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Календарь на ноябрь - декабрь
18 ноября Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. От-

цов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов
21 ноября Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных (т.е. ангелов). Михайлов день.
22 ноября Иконы Богородицы «Скоропослушница». 

Преподобной Матроны.
26 ноября Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа

Константинопольского.
29 ноября Апостола и евангелиста Матфея.
4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Престольный праздник.
7 декабря Великомученицы Екатерины.
10 декабря Иконы Божией Матери «Знамение».
13 декабря Апостола Андрея Первозванного.
17 декабря Великомученицы Варвары. 
19 декабря Святителя Николая Чудотворца. 

28 ноября - 6 января 2023 г. – Рождественский пост.  
Готовит нас к Рождеству Христову

Плач есть сердечное чувство покаяния, 
спасительной печали о греховности и 
разнообразной, многочисленной не-
мощи человека. Плач есть «дух сокру-
шен, сердце сокрушенно и смиренно, 
которое Бог не уничижит» Пс.50:19, то 
есть не предаст во власть и поругание 
демонам, как предается им сердце гор-
дое, исполненное самомнения, само-
надеянности, тщеславия. Плач есть та 
единственная жертва, которую Бог при-
нимает от падшего человеческого духа, 
до обновления человеческого духа Свя-
тым Божиим Духом. Да будет наша мо-
литва проникнута чувством покаяния, 
да совокупится она с плачем, и прелесть 
никогда не воздействует в нас.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Цитата

БОГОРОДИЦЕ
Богородице! Утешение! 
Оживится Тобой в сердце радость. 
И нечаянное прозрение, 
Как нечаянной встречи сладость... 

Никого не оставишь, Поспешная, 
Без ответа и скорых чудес – 
Отзовешься Пречистая, Нежная, 
Откровением светлым с небес! 

Непогода в душе распогодится, 
Лишь на помощь Тебя призови... 
Припадаю к Тебе, Богородице! 
Ты – Дыхание Вечной Любви! 
Неля Ногина

4 декабря - 
престольный праздник.

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы».
Художник-иконописец иеромонах Амвросий Тимрот.
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«Моя жена безнадежно больна, мы оба 
понимаем, что ее кончина близка. Она про-
сит после смерти кремировать ее, поскольку 
дети уже давно живут в Германии, и после 
нашей смерти некому будет ухаживать за 
могилой. Я человек верующий, крещенный, 
хоть и не воцерковленный. Является ли кре-
мация грехом?».

«Порадовалась, когда узнала, что в Виса-
гинасе появился колумбарий. Конечно, хочу 
еще немного пожить, но обязательно попро-
шу детей, когда отдам Богу душу, меня кре-
мировать. Нечего загрязнять Матушку-при-
роду, я за экологию. А вот подруги меня 
отговаривают, говорят, что это не по право-
славным канонам, и раз я их не соблюдаю, нечего в 
церковь ходить».

А вот и еще одна история: «Мой муж в молодые 
годы много бедокурил. Теперь казнит себя за это. Он 
понимает, что ему дорога в Царство Божие заказана. 
Последние годы сильно страдает от болезни, гово-
рит, что это ему от Господа наказание. Очень боит-
ся мук адовых и считает, что после смерти достоин 
только сожжения, что в огне сгорят и все его грехи, а 
душа очистится. Отказывается от исповеди, занима-
ется самобичеванием и просит его кремировать по-
сле смерти. Я же опасаюсь, что, выполняя его волю, 
возьму на душу грех». 

Так совместимы ли православие и кремация? 
Этот вопрос возникает все чаще и чаще с тех 

пор, как в Висагинасе на новом кладбище появился 
колумбарий. Причин на то, как видим из рассказанных 
историй, много. 

Вот как прокомментировал этот вопрос протоиерей 
Георгий Саломатов:

- Церковь проявляет снисхождение к новым реали-
ям, она не рекомендует, но позволяет кремацию. Мы не 
должны нарушать веками соблюдавшиеся и освящен-
ные церковной традицией обычаи. Если, конечно, нет 
особой необходимости. Например, транспортировка 

на дальние расстояния, отсутствие места на семейном 
участке и тому подобное.

- А обязательно ли выполнение воли усопшего? 
- Зависит от того, какова эта воля. Вот, например, 

святой преподобный Нил Сорский много молился, и 
видимо, не мог достичь того состояния, к которому 
стремился. И так он себя не любил за это, что будучи 
глубоко смиренным, он завещал братии после смерти 
бросить его тело в лесу на съедение зверям и предать 
погребению без почестей. Однако, несмотря на это за-
вещание, он был погребен на территории скита у сте-
ны церкви Сретенья Господня. Так и мы должны благо-
разумно относиться к последней воле наших усопших 
близких, среди прочего, и в том, что касается их погре-
бения. 

- А кремация не является препятствием для отпе-
вания и поминания усопших?

- Нет, человек может сгореть при пожаре, может уто-
нуть, да мало ли что еще может произойти с телом. Кре-
мация не является препятствием к тому, чтобы молить-
ся о душе усопшего. Но повторю, не стоит прибегать 
к ней без нужды. А тому мужчине, о котором сказано 
выше, можно передать, что лучший способ самобиче-
вания это церковная исповедь.

- О Георгий, а как Церовь относится к 
обычаю ставить у портрета усопшего 
рюмочку с водкой, накрывая ее хлебушком, 
на поминальном обеде?

- Хочу сказать, что никогда не стоит 
этого делать. Ведь мы же, провожая в по-
следний путь поем: «Со святыми упокой», 
и хотим, чтобы пребывал он в Царствии 
небесном. Это же все равно, что в храме 
перед иконой святого рюмочку поставить. 
Однако, мы, поминая, зажигаем свечу. 
Наше отношение к нашим усопшим близ-
ким должно быть как к святым. Ведь Го-
сподь нас так любит, что пострадал за нас. 
И мы также должны иметь эту любовь.

«Таких как Ирина, немного. Знаю 
ее с юных лет, а теперь она уже мать 
большого семейства. Десять детей! 
Их семья, включая и родителей 
Ирины – уже сама по себе малень-
кая церковная община. Когда они 
заходят в храм, то занимают значи-
тельное пространство. И это раду-
ет, – говорит о. Иосиф. – Радует и то, 
что Ирина и ее семья не нарушают 
заповеди субботнего дня, они всег-
да посещают воскресные службы. 
Ее религиозность, ее церковность 
следует особо отметить. У нее очень 
хороший муж, который поддержи-
вает ее во всем. Знаю, что он очень 
любит своих детей, и они его также. 
А теперь и в семье старшего сына 
уже появились дети. Надеюсь и вну-
ков Ирина приобщит к церкви. Дети 
все одаренные. Старшие девочки и 
сын Петя уже поют в нашем хоре. 

 Но что меня особенно удивляет, 
так это ее способность и смелость 

браться за многие дела в разных 
сферах деятельности, и все у нее 
получается. Она очень много дела-
ет для прихода – организовала и 
ведет Семейный клуб, где не только 
дает детям религиозное просве-
щение, но и устраивает различные 
праздники и мероприятия, такие 
как детские рождественские елки, 
Покровские и Пасхальные ярмар-
ки, благотворительные акции и 
многое другое. Ежегодная масштаб-
ная городская благотворительная 
акция «Рождественская сказка», 
где проводится большой концерт 
во время сбора средств, закупка 
подарков, елка для сотни детей из 
малообеспеченных семей – это де-
тище Ирины. Каждый год она орга-
низовывает концерт, посвященный 
святым Петру и Февронии. Ирина 
активно занимается миссионер-
ской деятельностью среди детей и 
молодежи. Ковид немного снизил 

масштабы и изменил форматы, но 
надеемся, что все постепенно вер-
нется. Озеленением и благоустрой-
ством храмовой территории мы 
тоже обязаны ей – она с единомыш-
ленниками дважды в год проводит 
большие субботники. 

Еще хочу отметить, что Ирина 
воспитывает не только своих детей, 
но и опекает двух девочек, которые 
любят ее до ревности. И работа ее 
также требует большого и чуткого 
сердца. Боюсь, что не все сказал», – 
подытоживает о. Иосиф.

«ДА ВОЗДАСТСЯ КАЖДОМУ 
ПО ДЕЛАМ ЕГО»

– Ирина, как при такой загру-
женности: большая семья, где ра-
стут маленькие дети с особыми 
потребностями, ответственная 
работа, приусадебное хозяйство, 
ты находишь силы и время для мо-
литвенного служения, для занятия 
благотворительностью? Что или 
кто является твоей опорой?

– В этом нет ничего удивитель-
ного. Просто у меня очень сильная 
мотивация – любовь и вера в Бога. 
Господь всегда рядом, и Он помо-
гает мне. Я это чувствую постоянно. 
Иногда начинаю какое-то дело, чув-
ствую, что будет трудно, боюсь, что 
не справлюсь, прошу: «Господи, по-
моги!». И Он непременно помогает, – 
говорит Ирина, и я отмечаю, как при 
этом оживляется ее лицо, а в глазах 
зажигаются искорки, не оставляю-
щие сомнения в ее искренности. – Я 
всегда чувствую присутствие Бога. 
Он здесь, Он везде, Он среди нас! Я 
в этом убеждалась не раз. 

Начало. 
Продолжение на стр. 4-5

НАШИ ЛЮДИВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Путь в Царство Божие
Община немыслима без деятельных мирян. Жизнь прихо-
да, сосредоточена вокруг таинства литургии, но не огра-
ничивается только молитвой и пребыванием в стенах 
церкви, а продолжается и вне этих стен - в семьях, в обще-
стве, на работе. Жизнь по заповедям Божьим – это и есть 
наша посильная жертва в служении Господу, в той мере, в 
которой человек посвящает себя Богу. 
Среди прихожан нашего храма немало тех, кто несет 
жертвенное служение Христу. Сегодня расскажем об од-
ной из них – Ирине Зюзевой.

Миссионерский урок в школе

Совместимы ли православие и кремация? 
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Продолжение. Начало на стр. 3

Я очень хочу попасть в Царство 
Божие. Это главное, что меня моти-
вирует. И я очень боюсь попасть в 
ад, – откровенно признается Ирина. 
– Ад, конечно же, существует. Мне в 
жизни были посланы два открове-
ния, которые убедили меня в этом. 
И окончательно в этом меня убедил 
случай, о котором хочу рассказать.

Это было давно. Я с сыном ле-
жала в Каунасе в больнице. Рядом 
лежала девочка лет одиннадцати, 
которая попала туда после смерти 
отца, покончившего с собой. Она 
несколько раз впадала в состояние 
клинической смерти, но обследо-
вания врачей не выявили никаких 
патологий. Случилось так, что, ког-
да в очередной раз девочка впала 
в транс, я оказалась рядом. Она 
вслух проговаривала то, что она ви-
дит. Из ее несвязанной речи было 
понятно, что ее окружает что-то 
страшное, где она видит папу, род-
ственников… При этом она была 
совершенно холодной, обливалась 
холодным потом, а ее полные ужа-
са голубые глаза были открыты. Я 
задавала ей вопросы, и она отвеча-
ла на них. Она говорила, что папа 
просит ее подать ему руку, вероят-
но, чтобы выбраться оттуда. Я была 
растеряна, стала искать на ней кре-
стик, но его не было. Тогда я стала 
читать «Отче наш» и приложила к 
ее губам свой крест. В этот момент 
все прекратилось. Она очнулась, 
встала и смотрела на нас непонима-
ющим взглядом. На ночь, опасаясь 
за нее, я оставила ей свой крестик. 
У меня не оставалось сомнений, что 
девочка заглянула в ад.

С этого момента мне стало по-
нятно, что нужно идти путем Христа, 
чтобы избежать этой участи. Иногда 
приходится делать то, что совсем 
не хочется делать, но надо. Ибо «да 
воздастся каждому по делам его», 
но как говорят: «Господь самый не-
справедливый из всех, ведь если 
бы Он раздал всем по заслугам, мир 
бы уже перестал существовать». И 
понимание этого, вера в Его при-
сутствие, вселяют такую силу, такую 
радость! Особенно отчетливо пони-

маю это, когда окружающие, с 
кем делюсь своими планами, 

говорят, что ничего не полу-

чится, это напрасная затея. Но стоит 
помолиться и откуда-то приходит 
помощь, и все складывается имен-
но так, как и задумывалось. И в тот 
момент вырастают крылья, и такое 
переполняет счастье, что даже пах-
нет арбузом.

– Какие странные, Ирина, у тебя 
ассоциации…

СЧАСТЬЕ ПАХНЕТ АРБУЗОМ
– Я так редко чувствую запах ар-

буза, – смеется Ирина, – наверное, 
потому, что не все, что я делаю Го-
споду угодно. Потому что, чем боль-
ше делаешь, тем больше успеваешь 
нагрешить. Все мы делаем с грехом 
пополам. 

– Но ведь и тяжесть грехов раз-
ная, согласись.

– Да, но и легко быть не должно. 
Я иногда спрашиваю у Бога – за что 
Ты посылаешь мне такие испыта-
ния, я же так стараюсь. И сама себе 
отвечаю – а легко быть не должно. 
Да, ты хочешь иметь много детей – 
здоровых, послушных. А в чем тогда 
подвиг? И каждый раз, понимая, что 
во мне зарождается новая жизнь, 
я принимаю то, что будут и про-
блемы, и трудности. Возможно, по 
моей духовной хлипкости Господь 
не сразу послал мне такие испыта-
ния, как рождение больного ребен-
ка или смерть новорожденного. У 
Господа все заранее определено, и 
Он знает кому и что надо дать. Мне 
Он дает детей, и все, что я делаю 
– делаю ради Господа. Бывают мо-
менты, когда я впадаю в отчаяние, 
но тут же обращаюсь к Богу, ищу у 
Него ответ и получаю его. Я посто-
янно чувствую Его присутствие ря-
дом. 

– Ира, а что бы ты сказала лю-
дям, которые сомневаются в су-
ществовании Бога потому, что не 
чувствуют Его присутствия?

– Надо просто Его попросить, я 
это всем советую, просто сказать 
Ему: «Господи, просто покажи мне, 
что Ты есть, я хочу это понять, я так 
хочу быть с Тобой», и Он обязатель-
но отзовется. Приведу пример. Я 
года полтора назад говорила об 
этом с одной молодой девушкой, 
и она последовала моему совету. 
Прошло немного времени, и она 
обрела веру, теперь она ходит в 
храм. За это время она нашла свое-

го родного отца, и когда ей сказали: 
«Теперь ты никогда не будешь одна, 
потому что нашелся отец», она от-
ветила: «Нет, я не буду одна, пото-
му что я с Богом». Для меня это был 
момент необыкновенного счастья, 
когда совершенно неверующий че-
ловек, который боялся даже пере-
шагнуть порог церкви, уверовал.

– А пахло арбузом? – иронизирую я.
– Конечно, – улыбается Ирина.

ДУША СКВОЗНЯКОВ НЕ БОИТСЯ
– Я понимаю, что большая се-

мья требует огромной самоот-
дачи, но при этом и твоя работа 
отнимает много душевных сил. 
Быть директором «Центра благо-
получия семьи и ребенка», каждый 
день сталкиваться с чужой болью 
и проблемами, может только чело-
век неравнодушный. Именно такой 
я тебя и знаю. Ты постоянно зани-
маешься благотворительностью 
– то собираешь деньги на чье-то 
лечение, то хлопочешь о какой-то 
другой помощи. Все это требует 
больших душевных затрат. Где чер-
паешь силы для восстановления?

– Ну я уже говорила, что главный 
стержень – это вера. И, как ни стран-

но, – моя семья. Ведь, честно говоря, 
воспитывать двух-трех детей слож-
но, а дальше уже не страшно, пото-
му что старшие становятся твоими 
помощниками во всем. Большая се-
мья – это такой особый единый ор-
ганизм, он живет по другим законам. 
Здесь старшие заботятся о младших 
и друг о друге. С нетерпением ждут 
рождения нового ребенка и со-
ревнуются друг с другом за право 
подержать малыша на руках. И это 
касается не только девочек. Петя, 
например, у нас самый лучший нянь. 
Семья забирает физические силы, 
но дает душевные.

Что касается благотворительно-
сти – так и это все во славу Божью, 
все во имя Его, и с надеждой на Цар-
ство Божие. И хотя бывает много 
трудностей, каких-то препятствий, 
порой непреодолимых, как ковид, 
например, приходит помощь Госпо-
да, и все получается. Ведь без Него 
мы – ноль без палочки.

Для меня самое большое удо-
вольствие - видеть результат. Кажет-
ся, что так мало собранных средств, 
чтобы выполнить поставленную за-
дачу, и вдруг, хватает на все. Это ка-
кое-то непонятное явление, непод-
дающееся логике, словно то, когда 
Господь накормил пятью хлебами 
и двумя рыбами множество людей. 

– Да, я знаю, как ты радуешься, 
когда твои подопечные получают 
помощь. Возможно, и твое место 
работы – это не случайность, а 
провидение Господне? Ведь в Центр 
приходят люди, которых надо обо-
греть своим теплом.

– Да, этим людям нужно не толь-
ко домашнее тепло, но и серьез-
ная помощь. И когда я шла на эту 
должность, я очень сомневалась и 
испрашивала благословения у свя-

щенников, и спрашивала у Бога, 
мое ли это место? Ведь плохо, ког-
да человек не на своем месте нахо-
дится, а особенно в такой ситуации, 
когда людям от тебя отчаянно нуж-
на помощь. 

Не скрою, даже мне, много пере-
жившей, здесь пришлось столкнуть-
ся с новыми трудностями. Для меня 
было настоящим потрясением, на-
пример, столкнуться с детьми, по 
тем или иным причинам, оставшим-
ся без должной родительской опе-
ки. Бывало, что вместо того, чтобы 
уйти после работы домой, я просто 
сидела и плакала, и дома не могла 
избавиться от мыслей об этом.

Как бы ни старался персонал, 
как бы не заботился о них, никто 
не в силах дать им родительскую 
любовь. Дети, выросшие в семьях, 
в любови, потом, во взрослой жиз-
ни, способны дарить свою любовь 
ближним. Эти же детки, вырастая, 
не способны чувствовать чужие 
переживания, у них нет чувства со-
страдания. Его беспокоит только то, 
что сегодня с ним связано. Эти дети 
отчаянно нуждаются в любви. Мне 

и в голову не приходило прежде, 
что когда ты прижимаешь к себе 
ребенка, целуешь его в щечки, глаз-
ки, пузико, любишь до мурашек – то 
это не для тебя, а для него. Это было 
для меня открытием.

– Ира, ты каждый день видишь 
чужую боль, этих бедных недолю-
бленных деток, твоя открытая 
душа не черствеет, не сохнет на 
этом сквозняке?

– Нет. Абсолютно. Я просто их 
лучше начинаю понимать и стрем-
люсь помогать, чем могу.

– Ты очень много делаешь для 
прихода. Как ты совсем справля-
ешься?

– Справляюсь… – Ирина на ми-
нутку задумывается. – Как я гово-
рю своим детям, нам дали шанс, 
нам разрешили что-то сделать для 
Церкви, для Бога, и это такой клад! 
Я ведь не одна все это делаю, столь-
ко людей в это вовлечено. У нас 
очень дружный приход. И то, что я 
делаю, зачастую далеко от идеала, 
я знаю, все свои минусы. Но я про-
шу у Господа прощения и помощи, 
и дело движется. Особенно люблю 
занятия с детьми в Семейном клубе, 
понимаю, как это важно в наше вре-
мя виртуальной реальности и рас-
пущенности в обществе, которое 
навязывает нам упразднение нрав-
ственности, где грех, это не грех. 
Думаю, что духовное воспитание 
– это самое главное, недостаточно 
просто водить ребенка в храм. 

– Благодарю тебя, Ирина, за бе-
седу и желаю тебе во всем помощи 
Божией.

Беседовала Людмила Мартынова
Благотворительная акция 

“Рождественская сказка”

Семейный клуб. 
Посетили Центр социальных услуг.

С воспитанницей Габриеле
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Близится к завершению пер-
вая часть проекта «Песочная 
АРТ-терапия для детей и под-
ростков». Свой первый анимаци-
онный фильм Воскресная школа 
планирует презентовать обще-
ственности уже в ноябре. Заня-
тия ведет дипломированный 
педагог-художник Анастасия Ре-
шетько.

«Радует, что дети охотно прихо-
дят на занятия в Воскресную школу. 
А создание анимационного песоч-
ного фильма настолько увлекло их, 
что с занятий расходиться не хотят, 
- говорит руководитель приход-
ской школы Елизавета Гасюлевич. 
- И для нас, и для родителей, и для 
детей это совершенно новый вид 
деятельности. Дети настолько по-
любили ощущение сыпучего песка 
в ладошках, что готовы этим зани-
маться бесконечно.

Обычно мы проводили занятия 
только по воскресеньям, но жела-
ющих так много, что приходится со-
бираться по два, и даже по три раза 
в неделю. Весь последний месяц мы 
последовательно работали над соз-
данием песочной анимации. Темой 
мы выбрали житие виленских муче-
ников Антония, Иоанна и Евстафия. 
Летом мы побывали в Свято-Духо-
вом монастыре, где близко могли 
познакомиться с их историей, ко-
торой дети были очень впечатлены.

На этом проекте многие детки 
открыли в себе новые таланты. Кто-

то обнаружил, что может и любит 
рисовать, кто-то проявил себя ар-
тистом. Мы ведь сами и озвучиваем 

фильм, причем 
очень серьезно 
– запись звуко-
вой дорожки мы 
осуществляли в 
звукозаписыва-
ющей студии ан-
самбля «Были-
на». Огромное 
спасибо за это 
нашим друзьям 
– Елене и Илье 
Чураковым, – го-
ворит Елизаве-
та. – Для детей 
это было очень 
в о л н и т е л ь н о , 
поскольку это 
первый наш 
опыт записи го-

лосов, и самое главное – ведь это 
последние штрихи нашего проекта. 
Но ребята большие молодцы, спра-
вились!».

«Все творят c энтузиазмом и 
вдохновением, и каждый чувству-
ет себя маленьким волшебником, 
ведь в его руках оживают карти-
ны далекого прошлого, а изучение 
истории перестает быть скучным 
занятием, – делится своей оценкой 
проекта педагог Анастасия Решеть-
ко. – С мотивированными детьми 
легко заниматься. 

Этот проект очень сдружил де-
тей, несмотря на различие в воз-
расте. Завершение работы над 
фильмом о Виленских мучениках 
не станет завершением проекта, 
а напротив, прибавляет нам уве-
ренности в необходимости его 
продолжения и распространения. 
Волшебный песок стал прекрасным 
инструментом для миссионерской 
деятельности», – считает Анастасия. 

Монтажом занимается Екатери-
на Агрызка. Сейчас процесс мон-
тажа анимационного фильма еще 
не завершен, но надеемся, что к 
моменту выхода газеты, фильм бу-
дет смонтирован и очень скоро все 
желающие смогут оценить новую 
работу учеников приходской Вос-
кресной школы. 

Презентация проекта состоит-
ся уже 2 декабря в художествен-
ной галерее филиала городской 
библиотеки (Седулинос ал. 14/3).  

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ
В сугубой ектенье делается уси-

ление. После каждого прошения 
хор поет три раза: «Господи, поми-
луй!»  Ектения начинается словами, 
либо: «Рцем вси», либо «Помилуй 
нас, Боже».

На сугубой ектении читаются 
прошения.

Праведный Николай Кавасила 
говорит: «Какая молитва из всех осо-
бенно прилична после Евангелия? 
Молитва о хранящих Евангелие. Кто 
же эти хранители Евангелия? Пред-
стоятели Церкви, пастыри народа, 
учредители порядка»

В сугубой ектении мы как раз и 
молимся о так называемых храни-
телях Евангелия. В первых трех про-
шениях мы обращаемся к Господу, 
молим Его услышать и помиловать 
нас.

А дальше мы молимся за патри-
арха, о стране и власти, о священ-
нослужителях, о создателях храма, 
об усопших, о тех людях, которые 
помогают храму, о поющих, о наро-
де. В это время народ мысленно по-
минает людей, молятся за близких, 
родных и знакомых.

В некоторые дни после сугубой 
ектении произносится ектения об 
усопших.

ЕКТЕНИЯ ОБ ОГЛАШЕННЫХ
Диакон восклицает: «Помоли-

теся, оглашеннии, Господеви!». Во 
время этой ектении мы молимся 
за оглашенных, ещё некрещеных 
людях, чтобы они скорее познали 
Свет Правды и крестились. А ещё 
мы молимся за себя, чтобы и нам не 
отвернуться от Господа, и жить так, 
как заповедал нам Господь. 

В алтаре тем временем священ-
ник разворачивает антиминс на 
престоле. Антиминс – это плат, вну-
три которого зашиты частички от 
мощей святых.

Диакон взывает: «Оглашенные, 
главы ваши Господеви (Господу) 
преклоните!» Все преклоняют свои 
головы, восклицая внутренне в 
сердцах: «Тебе, Господи!»

Потом диакон три раза призы-
вает оглашенных выйти из храма, 
говоря: «Елицы, оглашеннии, изы-
дите. Оглашеннии, изыдите. Елицы 
оглашеннии, изыдите». Елицы – оз-
начает «все». Начинается литургия 
верных.

После ектении об оглашенных 
диакон читает малую ектению, при-
зывая: «Паки и паки миром Господу 
помолимся». Хор: «Господи, поми-
луй» (на каждое прошение).

Отверзаются царские врата. Хор 
поет Херувимскую песнь.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАА У НАС В ВОСКРЕССНОЙ ШКОЛЕ
76

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. Часть 5

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЛИТУРГИИ

Дорогие ребята! Сегодня вы узнаете, что такое сугубая ектения и 
ектения об оглашенных

Далее следует Великий вход. (Продолжение в следующем номере).

НЕБЕСНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Чтобы получить благосло-
вение от епископа или 

священника, нужно сложить 
руки крестом: правую на левую, 
ладонями вверх. Священнослу-
жители осенят вас крестным зна-
мением. Это и называется благо-
словением.

Когда священ-
ник благословляет 
нас, он складывает 
пальцы так, что они 
изображают буквы: 
Ис. Хс., то есть Иисус 
Христос. Это значит, 
что через священ-
ника нас благослов-
ляет Сам Господь 
наш Иисус Христос.

Поэтому благословение свя-
щеннослужителя мы должны при-
нимать с благоговением. Получив 
благословение, мы целуем руку, 
нас благословляющую. Это озна-
чает, что мы целуем руку Самого 
Христа Спасителя.

Но, помните, дорогие ребята, 
что, получив благословение на 
какое-то серьезное дело, надо не 
только надеяться на Господа, но 
и самому очень постараться. Го-
сподь помогает старательным!

Есть еще и родительское бла-
гословение. Ни один свой серьез-
ный жизненный шаг не делайте без 
него. В родительском благослове-
нии действует благословение Бога 
Самого. Сам Бог – Отец Небесный, 
сотворив наших праотцов, благо-
словил их Своим Отеческим бла-
гословением (Быт. 1, 28) и опреде-
лил, чтобы благословение отчее 
утверждало домы чад (Сир. 3, 9). 
Дорожите, дети, и благослове-
нием родительским!

И ТЕРАПИЯ, И ТВОРЧЕСТВО

Денис Кабаев. Озвучка – это серьезно.
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По горизонтали:
1 Святитель, митрополит Никомидийский, автор сти-
хир на литии и канона праздника Введения. 
7 Праведная, мать Пресвятой Богородицы. 
10 Откуда мы знаем о событии Введения во храм Пре-
святой Богородицы? 
11 Труд, которым занималась Пресвятая Богородица, 
живя при Храме. 
14 Регион Италии, где с IХ в. был известен праздник 
Введения, так как там
проживало много православных греков.
16 Фамилия святителя Григория, наиболее полно дав-
шего богословское толкование Введения Богородицы 
во Храм. 
17 Просторечное название у славян праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, который они от-
мечали зимними играми и катанием на санях. 
21 Кто явился с вестью о предстоящем рождении ре-
бенка святой праведной
Анне? 
22 Император, с деятельностью которого, возможно, 
связано появление праздника Введения во Храм Пре-
святой Богородицы. 
24 Город, в котором находился Храм. 
25 Навес с колоннами, который традиционно символи-
зирует Храм на иконах
Введения. 
26 Длинное женское покрывало, спускающееся с голо-
вы до пят, в котором
традиционно изображается Богородица на иконах 
Введения. 

По вертикали:
2 Кем Захария приходился Иоанну Предтече? 
3 Кому святые праведные Иоаким и Анна решили по-
святить своего Ребенка?
4 Список памятей святых и священных событий, в кото-
ром в VIII в. был отмечен праздник Введения во Храм. 
5 Архангеп, от которого Пресвятая Богородица прини-
мает хлеб на иконах Введения. 
6 Селение, из которого Мария со своими родителями 
пришла в Иерусалим. 
8 Кто мог входить во Святая Святых, куда была введена 
Пресвятая Богородица?
9. Богоугодное дело, которому посвятила Себя Прене-
порочная Дева, живя при Храме. 
12 Город, известный самыми ранними изображениями 
на тему праздника в.
русской иконографии. 
13 Состояние, в которое пришли священники, при 
виде юной Марии, поднимающейся по высоким ступе-
ням Храма. 
15 Первосвященник, по преданию, встретивший в Хра-
ме юную Марию. 
18 Гимнограф, архиепископ Кесарийский, прозванный 
Пагариотом, автор одного из канонов праздника Вве-
дения во Храм Пресвятой Богородицы. 
19 Константинопольский Патриарх, которому припи-
сываются две беседы на Введение. 
20 Праведный, отец Пресвятой Богородицы. 
23 Чьим заботам была поручена Мария после пребы-
вания во Храме? 

КРОССВОРД
«Введение во храм»

Литва, Висагинас

О СТРАСТЯХ
«Ты хочешь знать природу страстей? Но это напрасно. 
Страсти есть отрицание природы, отсутствие сущности. 
Углубление в них есть безумие, рассмотрение их есть рас-
слабление, буря их есть разрушение. Поэтому гони их от 
себя, как своих злейших врагов; умерщвляй их в себе, как 
убийц, подлежащих смертной казни; отвращайся от них, 
как от смертоносного вида или запаха. Рассматривай и 
изучай природу душевную, телесную и природу мира в их 
чистом виде. Но и сему не предавайся беззаветно, а лишь 
постольку, поскольку это вызывается необходимостью. 
Предоставь это людям душевным. Главное же занятие 
твое пусть будет Богопознание и спасение души».
О. Понтий (Рупышев)
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