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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Р

Из проповеди настоятеля храма протоиерея Иосифа Зетеишвили 21 сентября 2021 г.

ождество Пресвятой Богородицы поистине великий праздник,
который даровал радость многим и многим людям, и нам, в том числе,
потому что от Неё родился Господь Иисус
Христос – наш Спаситель. Этот праздник
– символ добра и радости. Как свидетельствует Господь, само событие прихода
человека в мир – уже большая радость.
Однако за грехопадение прародителей
наших человечество наказано Богом и рождением в муках, и смертью. Но Господь
для нашего спасения устроил, чтобы Божия Матерь пришла в этот мир и дала жизнь Спасителю,
который принес человечеству, падшим людям возможность родиться во второй раз – для вечной жизни. Ведь
человек не был создан для смерти, Бог смерти не сотворил, сказано в Священном писании, а она нам дана по
нашим грехам. И чтобы каждый из
нас мог получить второе
рождение
–

рождение в жизнь вечную, должно быть и
ещё одно промежуточное рождение. Новое рождение и новая жизнь даются нам
в святом Крещении и в духовных трудах.
озблагодарим нашего Господа,
возблагодарим Пресвятую Богородицу и её святых родителей
Иоакима и Анну, за то, что благодаря их
святой жизни, их подвигу, по промыслу
Божиему, мы получили эту возможность –
рождения в жизнь вечную. Будем беречь
её, несмотря на наши немощи, наши недостатки. Будем стараться, чтобы Рождество Богородицы и Рождество Христово не стали для
нас просто преходящими праздниками, как, к сожалению, для многих людей. Весь мир празднует Рождество
Христово. А живет ли после этого праведно? Будем стараться, чтобы Рождество Пресвятой Богородицы знаменовало бы для нас рождение
в жизнь вечную.

В

Фреска южной стены. Сюжет «Рождество Пресвятой Богородицы». Художник Алина Князева

Календарь на сентябрь - октябрь
21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября Воздвижение Креста Господня. Воспоминание о обретении (находке)
царицей Еленой креста, на котором был распят Господь Иисус Христос (IV в.).
30 сентября Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137 г.)
8 октября Преставление (кончина) преподобного Сергия Радонежского,
всея России чудотворца (1392 г.)
9 октября Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II)
14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Память явления Божией Матери
в Константинополе.
ОСОБЫЕ ПОСТЫ:
27 сентября Воздвижение Креста Господня.

Цитата
« …Бог устроил церкви в
городах, как пристани на
море, дабы мы, прибегая
сюда от бури житейских
смятений, наслаждались
величайшею тишиною…
это — духовная пристань душ».
(свт. Иоанн Златоуст,
45, 405).
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ЛИТУРГИЯ НА ГРУЗИНСКОМ
ЯЗЫКЕ В ВИЛЬНЮССКОМ ХРАМЕ

В

субботу, 20 августа, протиерей Иосиф Зетеишвили
служил Божественную литургию на грузинском языке в Пречистенском кафедральном соборе г. Вильнюса. Становится хорошей традицией один раз в месяц, по субботам,
совершать утреннюю литургию для проживающих в Литве
национальных диаспор – на украинском, белорусском и
грузинском языках. О. Иосифу сослужил диакон Введено-Пантелеимоновского храма Игорь Решетько. Песнопения исполнялись на грузинском и славянском языках.

Юрий Лаптев:

Об антихристе, последних временах,
гражданской власти и ИНН
Безрадостная и страшная перспектива ожидает православных христиан в последние времена – годы правления антихриста. Страшная своей невозможностью избежать или хоть как-то подготовиться к ним, чтобы без больших страданий пережить
их, сохранив при этом верность Христу. И наше время, и мир, в котором мы живем,
если и не откровенно враждебный христианам, то какой-то недружественный, прячущий свою неприязнь к нам за благожелательную улыбку.

И

поэтому наше время, со всеми его соблазнами
и искушениями, трудно назвать совсем уж удобным для спасения. А кто сказал, что быть Христианином удобно и комфортно?
Никогда такого не было в истории церкви и не будет. Наоборот, Господь сказал: «...широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (Мф. 7. 1314).
В этом смысле, наше время не хуже других времен,
а в чем-то даже и лучше. И поэтому не нужно придумывать себе трудности и проблемы и потом героически
преодолевать их. И в частности:
1. Не нужно из-за якобы сатанинской символики
отказываться от принятия ИНН. Когда эту символику в
виде начертания будет давать антихрист, она будет означать сознательную измену Христу. А сейчас эта символика ничего не означает, а отказ от ИНН приводит к

нарушению заповеди повиновения гражданским властям и послушания церковным.
2. Не нужно сбегать из города в деревню, чтобы подготовиться к пришествию антихриста и отсидеться там
в годы его правления. Неизвестно, сколько времени
ждать его пришествия и где легче будет пережить это
время, в городе или деревне. В городе больше заброшенных строений и ночлежек, и мусорных баков, из которых и придется питаться христианам последних лет,
а в деревне их может ждать гибель от голода и холода.
3. Не нужно считать нынешнюю гражданскую
власть неким предтечей антихриста, губящей народ,
церковь и православную веру. Это не так. Людям нашего поколения, жившим при богоборческой власти,
это очевидно. Как и то, что мы живем сейчас в лучшее
для спасения время. Поистине, можно сказать вслед за
псалмопевцем: «се ныне время благоприятно, се ныне
день спасения».
Так не будем упускать это благоприятное время,
этот «день спасения», а будем проводить его в мире
с ближними и Церковью. Как и говорит апостол Павел: «...прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за
всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу» (1Тим. 2гл. 13).
Полный текст статьи-исследования можно найти
в электронной библиотеке на сайте нашего прихода.
https://www.vvedenie.org/articles/gc/a6.pdf
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НАШИ ЛЮДИ
Девиз скаутов на английском языке звучит так: «Be ready»
(Будьте готовы). Он используется миллионами скаутов
по всему миру с 1907 года. Автор этого девиза Роберт Баден-Пауэлл, основатель всемирного скаутского движения.
Так к чему же должен быть готов скаут? Вот об этом мы и
поговорили с руководителем висагинского скаутского отряда «Дениса Давыдова» Ларисой Хречковой.

СКАУТ ОДНАЖДЫ –
СКАУТ НАВСЕГДА

В

знойный
августовский
день найти спасение можно только у озера. Там мы и
договорились встретиться. На озере людно – не мы одни спасаемся
от жары. Ищем укромное местечко.
Облюбовали жертву урагана – поваленную сосну, как альтернативу
скамейке. Ну чем не по-скаутски?
Как оказалось, «разговаривать» Ларису не надо, а это самый сложный
процесс для журналиста, берущего
интервью – «разговорить» визави.
Тема обозначена, глаз горит, и, кажется, даже вопросов задавать не
надо. И все-таки…
– Лариса, любопытно понять,
как Вы, в зрелом возрасте, пришли
в скаутинг? Что должно было случиться?
– Нас ведь по жизни Господь ведет. Действительно, дело случая.
Это было в далеком 1996-м году. Руководитель скаутов Саша Осипов, с
которым мы работали в одной школе, зная, что я альпинистка, пригласил меня в летний лагерь на мастер-класс. Я должна была научить

Лариса с воспитанницей. Пасхальная лесная прогулка

ребят, как правильно вязать узлы,
организовать переправу, другим
премудростям выживания в живой
природе. Я взяла своего старшенького, которому в то время было лет
шесть-семь, и мы с ним поехали в
этот лагерь. И, нечаянно, остались
там на весь сезон. Там были скауты из Риги и наши скауты – отряд
«Дениса Давыдова». Эти три недели
стали для меня решающими.
У меня подрастали сыновья, но
несмотря на то, что мой муж футболист, сыновья к футболу интереса
не проявляли. А мне очень хотелось
дать им что-то настоящее, что нужно для жизни. И вот в этом лагере я
поняла, что именно скаутинг нужен
для правильного формирования
личности, для формирования внутреннего стержня человека. Так я и
мои мальчишки пришли в скаутинг.
– Как я понимаю, всякий раз, когда Вы организуете лагерь, это ведь
не просто отдых на природе, а
должно быть и какое-то смысловое
наполнение?

Литва 2013. Фото из архива Ларисы Хречковой

– Безусловно, всегда определена тема, которую мы с ребятами
подробно изучаем. Как правило,
это какое-то историческое событие. Под него и все мероприятия, и
ролевые игры. Дети очень увлекаются и искренне вживаются в роль,
отведенную каждому.
– А в этом году какая была тема?
– В этом году лагерь был посвящен нашему маленькому юбилею –
30-летию нашей организации. Дети
подробно знакомились со скаутингом и его историей. Были скаутские
лесные игры, разведческие игры.
Но какой бы ни была тема, в лесу
ребята знакомятся с основами выживания, изучают живую природу
– как разжечь и затушить костер,
какие ягоды и грибы можно есть, а
какие ядовиты. Как быстро и правильно поставить палатку или соорудить шалаш. Как сделать навесы,
какими узлами связать бревна друг
с другом. Как помочь, получившему
травму и т.д. В общем, у нас много
всяких хитростей, – весело и задорно рассказывает Лариса.
Но, это практические основы. А
параллельно, ненавязчиво, детям
даётся и духовная база, – Лариса
снижает тон. – Утро и вечер – обязательно молитвенное правило. Все
делается с именем Бога, с тем чтобы
каждый ребенок впитал в себя истину – «Без Бога ни до порога». Знаете, как радостно слышать, когда
ребенок, сделав что-то значимое,
не бьёт себя в грудь: «Вот я какой –
сам сумел!», а говорит: «Слава Богу,
у меня это получилось!».
Продолжение на стр. 4-5
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Продолжение. Начало на стр. 3
– Что является базой? На чем
строится все скаутское движение?
– У нас двенадцать законов,
которым мы неизменно следуем:
скаут верен Богу, Родине, родителям и начальникам, и скаут всегда
с Богом. Скаут честен и правдив.
Скаут бережно относится к чужой
собственности. Скаут никогда не
падает духом. Скаут весел, он друг
всем животным и природе. Он друг
всем и брат другому скауту, скромен, трудолюбив и настойчив, чист
в мыслях, словах и делах. Это ведь
как раз и есть христианские ценности, основанные на заповедях Божиих.
Мы учим детей жить по этим
законам. Ведь, по сути, наша скаутская жизнь, это игра в большую
взрослую жизнь, где дети приобретают необходимые навыки общения, социализации.
К нам приходят разные ребята, в
том числе и из семей, которые далеки от веры. И в начале они противятся нашим порядкам, особенно
неохотно идут на молитву. Но проходит время, и они принимают этот
порядок, и, к радости нашей, знают
молитвы, и следуют нашим законам. Конечно, не все они приходят
в храм, но с удовольствием участвуют в субботниках по наведению порядка на храмовой территории.
Каждый год доставляют Вифлеемский огонь. Они с радостью приходят на встречу с батюшкой и задают
вопросы. Кстати, нынешним летом у
нас в лагере было несколько украинских ребят, очень хорошие дети.
Скауты сдают экзамен на присвоение разряда. Чтобы получить
третий разряд, надо знать все обя-

Именно в этом месте наш разговор прервался, поскольку «на
горизонте» появилась бывшая
воспитанница Ларисы, Наталья
(скаутское имя – Голубка). Это
была случайная, но радостная
встреча. Наташа с сыновьями на
недельку приехала погостить из
Франции. И пока Лариса знакомилась и общалась с ребятами,
я не преминула задать вопрос
Наталье: «А что в её жизни значит скаутинг и как ей это пригодилось во взрослой жизни?».
«Я пришла в отряд скаутов в
семь лет. У меня самые лучшие
воспоминания. Мы очень классно проводили время – читали,
играли, гуляли по лесам, учились
понимать природу, учились дружить. Все это я вспоминаю сейПаломничество час с благодарностью, потому
что я получила бесценный багаж,
зательные молитвы, и они их знают!
который очень пригодился мне
Они читают молитву именно так, как во взрослой жизни. В первую оченужно, чтобы Господь её услышал.
редь, это умение общаться с людьПервым духовником, с которым ми, а также привитое нам чувство
мы познакомились, был о. Георгий ответственности и организаторские
Саломатов. Мы его часто пригла- навыки. А наши международные
шали в лагерь. Он был очень вни- лагеря дали опыт общения с иномателен, находил какие-то такие странцами и практику общения на
слова, которые проникали глубоко английском языке», – сказала Натав душу. И я знаю случаи, когда дети лья Баринова-Меленкова.
из семей, где родители даже в Пас– Вы на две-три недели выезжаеху в церковь не ходили, взрослея, те с детьми в лес. А сопровождают
становились прихожанами храма. ли детей родители? – задаю я воМы очень благодарны о. Георгию. прос Ларисе, продолжая беседу.
И я сама через него почувствовала
– Конечно, мы их всегда приэтот дух православия, что для меня глашаем. Едут те, кто свободен, кто
было очень важно.
может помочь, в основном, подежуУ нас каждый раз в лагерь приез- рить на кухне. Но, нынешним летом
жает кто-то из священников. О. Ио- родители были только на открытии.
анн (Крецул) был не раз, о. Констан– Но, тогда другой вопрос – это
тин (Лазукин). А нынешним летом ведь невероятная ответствендень памяти Илии пророка мы про- ность?! В лесу может случиться
вели с о. Иосифом (Зетеишвили).
все – поймал клеща, укусила змея,
съел что-то несъедобное, получил
травму по неосторожности… Да
мало ли что?
– Да ответственность большая. И
хотя существует специальная форма, которую родители заполняют,
отправляя ребенка в лагерь, где
прописано, что в случае травмы в
результате неосторожного поведения, руководитель ответственности
не несет, я понимаю, что руководитель за все в ответе. Поэтому у нас
Летний лагерь 2022 года. С о. Иосифом.
разработана схема, где все расписаФото Елены Березиной
но. Работа строится по звеньям, или

патрулям. Младшие, от восьми до
одиннадцати, объединяются в стайки – «волчата» и «белочки». Есть
взрослые скауты-вожатые (волчатники), за которыми закреплена
соответствующая группа. Есть, так
называемые «вожаки», из старших
скаутов, которые помогают «волчатникам» присматривать за младшими, учат их всему, что уже умеют
сами. А старшие опытные скауты
работают с нами, руководителями.
Это активитеты, знающие теорию и
имеющие практику. Пока Господь
миловал, слава Ему, за тридцать лет
ничего серьезного не случилось.
Ведь скауты всегда с Богом, Он оберегает нас.
– Дети какого возраста одновременно бывают в лагере?
– От восьми и до…, – Лариса
многозначительно улыбается и берет паузу, которая означает, что
возраст скаута безграничен. – К нам
даже приезжали скауты из Америки, которым девяносто лет. Ведь
скаут один раз – скаут на всю жизнь.
– Кроме летних лагерей, в течение года вы ведете какую-то деятельность?

Наши скауты осуществляют и волонтёрскую деятельность. Последний пример – помогали в приеме
украинских беженцев здесь на месте, а старшие даже выезжали волонтёрами в Польшу в краковский
центр приема беженцев, кто на две
недели, кто на месяц.
– Скауты – юные разведчики, в
которых воспитывается дух патриотизма. Вы – русские скауты.
Считают ли себя дети патриотами страны, или за ними тянется
родительский шлейф исторической родины?
– Безусловно, Литва для них –
Родина. Здесь они родились, да и
родители многих из них родились
уже в Литве, более того, они ощущают себя русскими литовцами,
если можно так сказать, они идентифицируют себя с этой страной, и
только с ней. Раз уж мы назвались
русскими скаутами, а это одна из
старейших организаций, которую
создавали эмигранты первой волны, мы должны соответствовать
этому названию. Несмотря на то, что
белые эмигранты бежали из России,
они сохранили свою русскость, сохранили православие. Мы их на-

Мы веселы и дружны

– Конечно, – говорит Лариса, –
встречаемся по выходным, общаемся, обучаемся, ходим на природу.
Устраиваем и короткие зимние лагеря в рождественские каникулы.
У нас было много паломнических поездок по старинным православным храмам и монастырям. Мы
очень дружим с рижскими скаутами, часто бываем у них в гостях.

следники, мы относимся к европейскому отделу русских скаутов ОРЮР
и являемся полноправным членом
самой крупной национальной литовской организации „Lietuvos
skautija“. Мы заинтересованы в интеграции, у нас очень тесные связи
с литовскими скаутами, у нас бывают общие лагеря, мы частые гости
друг у друга. Кстати, наша русская
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скаутская дружина «Денис Давыдов» единственная в Литве.
– Лариса, есть что-то такое, о
чём я не спросила, но без чего Ваш
рассказ был бы не полным?
– О скаутинге говорить можно
много, и все равно, всего не расскажешь. Но самое главное, что
мне хотелось бы донести, это то,
что скаутинг, это не игра, не увлечение, а очень важное и благородное дело. Это, скорее всего, образ
жизни. Именно поэтому мы здесь,
с ребятами, – я и мои коллеги, если
правильно их так называть. Потому
что результат, который мы видим,
убеждает нас в том, что мы на правильном пути.
Мы видим, как много скаутинг
дает детям, мы видим эти глаза горящие. Ведь физическая закалка и
трудовые навыки лишь маленькая
толика по сравнению с вкладом в
духовное развитие и становление
человека, его полноценное развитие и готовность к ответственной
взрослой жизни. И то, что скаутинг
основан на христианских ценностях,
очень важно для спасения наших
душ. Воцерковленные дети являются проводниками к Богу для тех
детей, которые пришли из атеистических семей, и мы видим, как они
меняются на глазах, учатся смирению, способны просить прощения и
искренне раскаиваться в грехах.
И я рада, что в нашем отряде сохраняется преемственность, ведь
каждый, кто прошел нашу школу
скаутов, остается в отряде навсегда. Я знаю, что, если придется когда-нибудь уйти, есть кому подхватить эстафету.
Эх, если бы в мои задачи входило
написать книгу, а не статью, мы
бы, наверное, до утра не расстались. Так много еще нужно было сказать, и так много хотелось узнать.
Одно я поняла – для Ларисы скаутинг не просто образ жизни, это
призвание. Ведь свои-то дети, ради
которых она записалась в скауты,
уже давно повзрослели, а она осталась верна скаутингу, невзирая на
то, что уже отмечен 60-летний
юбилей.
Беседовала
Людмила МАРТЫНОВА
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Проект «Песочная АРТ-терапия»
ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Руководители воскресной приходской школы Елизавета Гасюлевич и Анастасия Решетько, авторы проекта, отмечают, что интерес к проекту большой. Дети с огромным удовольствием посещают занятия, увлеченно рисуют
и общаются. Исподволь получают знания по истории православия в Литве и
полны новых впечатлений. Занятия проводит педагог, художник Анастасия
Решетько.
алыши рисуют манкой, кото- купила целый мешок этой сыпучей рарая отлично заменяет песок. дости для детского творчества. ОгромОни бурно выражали восторг на пер- ное ей спасибо!
вом занятии, с удовольствием пропуСамое сложное в этом творческом
ская сквозь пальчики крупу, мягкую и процессе – объявить, что занятия засыпучую, которая превращалась то в кончены. Никто не хочет расходиться.
солнышко, то в птичку, и даже в пожар- И не беда, что сразу что-то не получаную машину. Оказывается, манка годит- ется. Ведь для песочного рисунка даже
ся не только для каши.
ластик не нужен – только ладошки и
В новое необычное творчество с пальчики. И можно творить бесконечэнтузиазмом включились и родители. но...
Пока руководители искали, где можКак говорят авторы проекта, вперено купить правильный песок, Варвара ди у них еще много интересных планов
Мелкумова (бабушка ученика) нашла и и идей.

М

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Продолжение. Начало на стр. 6
омой возвращались уставшие, но довольные и радостные тем, что
так много нового узнали за этот день, получили массу впечатлений. Ведь многие, да почти все, в Михново и в Свято-Тихоновском храме
побывали впервые. А главное – приобрели много новых друзей.
В поездке участвовали 33 человека, 27 из которых – дети. Руководители воскресной школы благодарят за хорошее обслуживание ЗАО
„Transporto centras“, предоставившего автобус, а также огромное спасибо
кафе „Perlas“ за вкусные сухие пайки.
Напомним, проект «Песочная АРТ-терапия для психологической реабилитации детей и подростков» частично финансируется Висагинским самоуправлением в рамках помощи традиционным религиозным общинам.

Д

Юный друг, сегодня мы продолжим знакомиться с последованием
Божественной литургии. А ты знаешь, что такое Антифоны?

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. Часть 4

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЛИТУРГИИ

ВТОРАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
в Висагинас с ответным визитом со всей своей воскресной школой, чтобы своими глазами увидеть, своими
руками потрогать то, что им пока показали на слайдах.
торая половина дня прошла в Михново, где паломникам провели экскурсию. Они посетили
храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
и храм-часовню св. Иоанна Кронштадтского, где находится усыпальница основателя Михновской общины
прот. Понтия Рупышева. Пообщались с о. Иоанном, а
потом пошли в Гай – поклониться иконе Казанской Божией Матери, подаренной Иоанном Кронштадским.

В

Продолжение на стр. 7

АНТИФОНЫ

В

понедельник, 29 августа, дети приходской воскресной школы, в сопровождении руководителей и родителей, совершили паломническую поездку
в Михново.
По пути было запланировано посещение Свято-Тихоновского храма в г. Шальчининкай. Настоятель храма протоиерей Олег Приставко тепло встретил паломников. Рассказал о приходе и об истории храма,
организовал встречу с прихожанами и учениками их
воскресной школы. В свою очередь, педагоги нашей
воскресной школы провели презентацию проекта «Песочная АРТ-терапия», поделились опытом. О. Олег и
прихожане его храма проявили большой интерес к
этому проекту. Эта идея им настолько понравилась, что они пообещали обязательно приехать
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После Великой ектении хор начинает петь Первый изобразительный антифон.
Антифоны – это псалмы, которые по очереди поют два клироса.
По-гречески «анти» – это напротив,
а «фонэ» – звук.

МАЛЫЙ ВХОД
Из алтаря выходит вначале алтарник со зажженной свечой (свещеносец, их может быть несколько.)
Сразу же за алтарником выходит
диакон, неся над головой Евангелие. За диаконом идут священники,
их может быть несколько.
Диакон встает перед алтарем.

Священники, если их несколько,
встают с обеих сторон диакона.
Предстоящий
(возглавляющий
службу) священник встает посередине за диаконом.
Потом диакон возглашает громко, обращаясь к предстоящему священнику: «Благослови, владыко,
святый вход!». Священник отвечает,
благословляя царские врата: «Благословен вход святых Твоих, всегда,
ныне присно, и во веки веков». Потом диакон подходит к предстоящему священнику и подносит Евангелие. Священник целует Евангелие.
Затем диакон высоко над головой
поднимает Евангелие, при этом
громко возглашает: «Премудрость,

прОсти!», заходит в царские врата и
кладет Евангелие на престол. Премудрость в переводе с греческого –
мудрость, а прОсти – стоять прямо,
ровно.
Значит, возглас «Премудрость,
прости!» призывает нас стоять прямо, сосредоточиться и благоговейно внимать, слушать Божию Премудрость.
Обычно на Пасху и на Двунадесятые праздники диакон после возгласа читает стих из псалмов, который описывает праздник.
После диаконского возгласа хор
начинает петь песнопение: «Приидите, поклонимся…». Под это
песнопение, если священников несколько, то они одновременно, по
два подходят к небольшим иконам
Спасителя и Богородицы рядом с
царскими вратами, целуют их и заходят в царские врата.
Предстоящий священник заходит в царские врата последним. Он
крестится, целует икону Спасителя,
благословляет свещеносцев, затем
целует икону Богородицы,
Свещеносцы заходят в алтарь
через боковые двери. А священник
заходит через царские врата и целует престол. В это время хор поёт
тропари и кондаки. Например, тропарь воскресного дня, тропарь святому, в память которого построен
храм, и так далее.
Малый вход – вход священнослужителей с Евангелием, отличается от великого входа тем, что символизирует собой выход Господа на
первую проповедь.
Затем следует Трисвятое и чтение Апостола и Евангелия. Об
этом читайте в следующем
номере.
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Цитата

О ВЫСШЕМ СУДЕ
«Никогда не обличай и не наказывай зла, даже не
принимай меры против него, если не имеешь на
то власти. Оно бессильно само по себе; предоставь его самому себе, и оно придет к своему печальному концу – гибели, свидетелем которой ты
и будешь. Есть высший Судия, Который каждому
воздает должное еще здесь, на земле. Поэтому не
смущайся и временным успехом, по видимости,
зла».
О. Понтий (Рупышев)

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

«Богородица и
Приснодева Мария»

«Рождество Пресвятой Богородицы»

Литва, Висагинас

По горизонтали:
1. Редко встречающееся наименование матери Пресвятой Богородицы, означающее, что она
по земным понятиям является
бабушкой Спасителя?
5. Как в старину на Руси называли дни празднования Рождества
Пресвятой Богородицы?
8. Какой предмет, принадлежавший пророку Аарону и чудесным
образом покрывшийся листвою,
сравнивают с чудесным рождением Девы Марии от неплодной
матери?
9. Кто из византийских императоров отнес Рождество Пресвятой Богородицы к числу праздников, в которые запрещалось
работать?
10. Иконописный тип, где Богородица представлена с воздетыми в молении руками.
12. Согласно преданию, какой
из апостолов от 70-ти наиболее
подробно изложил житие Богородицы?
13. В каком месяце Русская Православная церковь празднует
зачатие Пресвятой Богородицы?
15. Кто из Константинопольских
патриархов написал стихиры на
стиховне для богослужения, посвященного этому празднику?
16. Какой византийский император, как считается, официально
ввел праздник Рождества Богородицы в церковный календарь?
19. В какой из книг Библии встречается самое первое пророчество о рождении Богородицы?
20. Как звали отца Богородицы?
21. Кем, согласно преданию, приходилась праведная Елисавета
матери Пресвятой Богородицы?
24. Наименование строфы 9-й
песни канона Рождества Богородицы, которая звучит так: Чужде
матерем девство, и странно девам деторождение: на Тебе, Богородице, обоя устроишася. Тем Тя
вся племена земная непрестанно величаем.
25. Какой цветок называют цветком Пресвятой Богородицы?
26. Как, согласно преданию, звали первосвященника, который
не принял жертву отца Пресвятой Богородицы в храме?
30. На гербе какого белорусского города имеется изображение
Пресвятой Богородицы с Младенцем и Ее матери?
31. Тип святости родителей Богородицы?
32. Какой цвет священнических
облачений, используется на богослужении в честь Рождества
Богородицы?

По вертикали:
2. Предание говорит о том, что
мать Пресвятой Богородицы, узнав о решении супруга удалиться в пустыню, ушла в сад. Что она
увидела там, отчего ее горе усугубилось многократно?
3. Как звали мать Богородицы?
4. Как, согласно преданию, называются ворота, около которых
произошла встреча родителей
Пресвятой Богородицы, получивших весть о скором рождении у них Дочери?
6. Какой топоним, употребляющийся в названиях двух улиц, набережной и проезда в г. Москве
образовался от сочетания имен
родителей Пресвятой Богородицы?
7. Сколько дней празднуется
Рождество Богородицы?
11. Город, в котором жили родители Марии?
13. Отец Пресвятой Богородицы и Иосиф-Обручник, согласно
преданию, имели общего царственного предка. Кто он?
14. В каком месяце по новому
стилю Православная церковь
празднует Успение матери Пресвятой Богородицы?
15. Ангел, который явился Иоакиму с радостной вестью о скором рождении Дочери?
16. В этот день, как почти на все
Богородичные праздники, на
литургии читается Евангелие,
одной из героинь которого является …(имя).
17. Кто из ветхозаветных пророков имел пророчество о «вратах
затворенных», которое толкуют
как пророчество о рождении Богородицы?
18. Город, в котором, согласно
преданию, был погребен отец
Пресвятой Богородицы?
20. Кто считается родоначальником колена, из которого происходил отец Пресвятой Богородицы?
22. Место, в которое ушел молиться отец Марии в отчаянии
из-за бездетности?
23. Что означает имя Мария?
27. Как называется деревня в
Белоруссии, на гербе которой
изображена Богородица, сидящая рядом со Своею праведной
матерью и держащая на коленях
Богомладенца?
28. Кто велел Иоакиму назвать
Дочь именем Мария?
29. Кто из Константинопольских
патриархов первым упомянул
этот праздник?
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