МАМИНА СТРАНИЧКА

Духовное чтение
о словам Св. Писания и Самого Госпоты события. Затем следуют вопросы, исчерпыда «не хлебом одним будет жить человающие событие».
век, но всяким словом, исходящим из
В школах Швейцарии Ушинский наблюдал,
уст Божиих» (Втор. 8.3; Мф. 4.4).
как проводились беседы с детьми на тему СвяМы, конечно, заботимся о том, чтобы дети
щенного Писания. Он так пишет об этом:
наши не голодали, и пища их была бы
«Дети всегда принимают в них самое живое
питательна и вполне доброкачественна.
участие: спрашивают, добавляют, угадывают
Прилагаем ли мы, вместе с тем, достаточно поокончания, рассказывают, что случилось с
печения о том, чтобы они реними. Иногда можно слыгулярно питались и духовно?
шать один и тот же библейА духовное питание несравский рассказ и в малолетнем
нимо важнее питания физиклассе от ребенка пяти лет, и
ческого, так как от духовного
в выпускном от девушки 18
питания формируется душа
лет. Но какая разница! Там
ребенка.
это наивный детский расПоэтому вместе с началом
сказ, здесь - критически рамолитвы ребенок должен слузобранная, глубоко прочувшать духовные рассказы и чтествованная страница Бибния, а когда он начнет читать
лии». После изучения Свясам, необходимо обеспечить
щенного Писания детей слеего книгами, питающими дудует ознакомить с жизнеопиМ.
В.
Нестеров.
шу.
санием наиболее великих свяВидение отроку Варфоломею.
Вначале это будут повесттых
в собственных переска1889-1890
вования о Евангельских собызах или по литературе, напитиях, изложенные языком, понятным для детей.
санной для детей и юношества. Не жалея труда
При ознакомлении детей со Священной иси времени, родителям надо усердно искать хоторией нужно следовать методике К. Д. Ушинрошие духовные книги, подходящие для детей,
ского, который дает такие указания по этому вопи давать их детям, сообразуясь с возрастом и инросу: «Первое ознакомление с Евангельскими
дивидуальными склонностями.
событиями всего удобнее совместить с объяснеСледует вспомнить, что благочестивые пониями предстоящих праздников. Тогда и
коления древней Руси с детства начинали чтецерковная служба, и рассказ матери, и праздние духовных книг – Псалтири и других, на коничное чувство ребенка – все соединяется, чтоторых дети и обучались чтению. Также и во вребы оживить то или другое событие. Историмена первых христиан Св. Писание не только
ческие рассказы надо проводить так, чтобы в
читалось, но и изучалось детьми. В детстве его
первый раз были рассказаны только важнейшие
изучали, например, св. Григорий Богослов, св.
черты событий, и, когда эти черты запечатИоанн Златоуст, прп. Макрина, Ориген и мнолеваются в памяти, тогда привязывать к ним
гие другие.
другие черты и происшествия, носящие второОдновременно с чтением чисто духовной
степенный характер. Одна прочно залегшая
литературы дети должны читать и детскую, и
черта в состоянии потом выдержать много приюношескую литературу – рассказы и повести,
вязанных к ней подробностей. Если же дать
описывающие жизнь святых или благочестисначала подробный длинный рассказ, то ревых детей. К таким книгам относятся, наприбенок заметит мелочи и не заметит главного.
мер, «Святая юность» Е. Поселянина; повести
Рассказав детям событие, делайте ударение
Евгении Тур из жизни первых христиан ;
на фактах, собственных именах, выражениях,
«Камо грядеши», «Хижина дяди Тома» и
составляющих сущность рассказа, а потом мождругие.
Из книги Н. Е. Пестова
но обратиться к детям с такими вопросами, в от“Православное воспитание детей”
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Тропарь Благовещению, глас 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним
Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
оржественно празднуем, дорогие
воплощенному Слову.
братья и сестры, рождество ПресвяКак почтено и возвеличено человечество четой Девы Марии от неплодных родирез святую Деву Богородицу, ибо Она удостоителей, благочестивых Иоакима и Анлась обновления и усыновления Богу; и Сама
ны. С первых веков христианской веОна удостоилась по Своему безмерному смиры святая Церковь установила
рению и величайшей чистоте
этот праздник. Празднуемое
и святости быть Матерью Бособытие – рождение Богоизгочеловека! Она всегда пребранной Отроковицы – прибывает самой сильной Ходанесло радость всему миру, ибо
таицей и Предстательницей роБогочеловек Христос Иисус,
да христианского пред Своим
воссиявший из Нее, разрушил
Сыном и Богом! Она – наша
проклятие Божие, тяготевшее
Надежда непостыдная; Она отна преступном и окаянном роводит от нас тучи праведного
де человеческом и низвел на
гнева Божия, отверзает нам
него благословение Божие, и,
древний рай Своим могучим
поправ всеродную смерть, даходатайством; Она поддерровал людям жизнь вечную.
живает престолы царей и храТак уясняет святая Церковь
нит их непоколебимо вовек.
причину настоящей радости.
Она тысячекратно спасала и
Долго скорбели о своем неспасает Россию с начала и доплодии праведные родители
ныне; Она ее возвеличила, проПриснодевы, долго и горячо
славила, утвердила и утверРождество Богоматери.
молились Господу о разрешеждает ее; Она Поручница
Троице-Сергиева Лавра. XVI в.
нии неплодия, считавшегося
грешных во спасение. К Ней
наказанием от Бога за грехи; много творили михристиане обращают свои безчисленные молостыни, чтобы преклонить на милость Вселения, прошения, хвалы, славословия и благомилостивого, и терпели оскорбления от сопледарения; Она совершила и совершает в Церкви
менников, и в этой скорби и непрестанной мобезчисленные чудеса, благотворные во всех
литве и благотворении постепенно очищались
концах мира.
духом и воспламенялись больше и больше люБудем же все светло торжествовать праздник
бовью и преданностью к Богу и таким образом
Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь
были уготовляемы Провидением Божиим к
сами всякими добродетелями христианскими.
благословенному рождению ПреблагословенАминь.
Из Слова святого праведного Иоанна
ной Дщери, избранной от всех родов в Матерь
Кронштадтского

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ чтение
Рождество Пресвятой Богородицы

Евангелие от Луки
(Зачало 54, глава 10, стихи 38-42, глава 11, стихи 27-28)

паломничество

Паломническая поездка
в Спасо-Бородинский монастырь

продолжение пути
их пришел Он в одно
селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у
нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса
и слушала слово Его. Марфа
же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
Господи! или Тебе нужды нет,
что сестра моя одну меня
оставила служить? скажи ей,
чтобы помогла мне. Иисус же
сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала
Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны
слышащие слово Божие и
соблюдающие его.
остоялась очередния паломническая поездка
учеников Воскресной школы, причта и воинов
под ше ф ной воинской части в СпасоБородинский монастырь, основанный на месте гибели героя Бородинского сражения генерала от инфантерии Александра Тучкова его супругой Маргаритой,
в монашестве игуменией Марией. Так как Бородинское сражение произошло в день празднования

Владимирской иконе Божией Матери, в монастыре
был воздвигнут собор в ее честь. В соборе мы совершили молебен с акафистом, а в храме Спаса Нерукотворного – литию по воинам, павшим на поле Бородинском.
После осмотра окрестностей с обходной галереи и
вкусной трапезы мы, полные впечатлений, вернулись
в Павловскую Слободу.

праздник

Толкование

Из Слова на Рождество Пресвятой Богородицы

сточник Владимирской иконы Божией
Матери – один из двух источников в
окрестностях Павловской Слободы,
особо почитаемых православными, находится в деревне Обушково. Каждый год, 8 сентября, в день памяти чудесного избавления

осле Крещения Господня святой Иоанн Креститель был
заключен в темницу Иродом
Антипой, четвертовластником,
правителем Галилеи. В день своего рождения Ирод устроил пир
вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады
Саломия плясала перед гостями и
угодила Ироду. В благодарность
девице он поклялся дать все, чего
она ни попросит, даже до полови-

предстательством Божией Матери Руси от нашествия крымских татар, мы молимся у
скромной часовенки, поставленной на месте
чудесного явления одной из самых любимых
и почитаемых икон Божией Матери.

ны своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной
матери Иродиады просила дать ей
тотчас же на блюде голову Иоанна
Крестителя.
Ирод боялся гнева народа, почитавшего Иоанна как пророка, но
из-за гостей и неосторожной клятвы повелел отсечь голову святому
Иоанну и отдать Саломии. Саломия взяла блюдо с главой святого
Иоанна и отнесла своей матери.

астоящий праздник есть для нас начало
ны жизни и, вместо райских наслаждений, получили
праздников. Служа пределом закону и
жизнь временную, как родовое наследство, а с нею
прообразованиям, он вместе служит
смерть и растление рода нашего. Все стали предподверью к благодати и истине. «Кончина
читать землю небу, так что не оставалось никакой набо закона Христос» (Рим. 10.4), Который,
дежды ко спасению, кроме высшей помощи. Ни есосвобождая нас от письмени, возводит к духу. Здесь
тественный, ни писаный закон, ни пламенные приконец закону, потому что Законодатель, совершив
мирительные вещания пророков не сильны были
всё, изменил письмена на дух и возглавил всяческая
уврачевать болезнь. Никто не знал, как исправить
в Себе (Еф. 1.10), оживляя закон благодатью, благоприроду человеческую и посредством чего удобнее
дать приняла закон под свое владычество, а закон
было бы возвести ее к первому достоинству, доколе
подчинился благодати, так что свойства закона и блане благоволил Художник всего Бог открыть нам другодати не потерпели взаимгой стройный и новосоставного смешения, а только
ленный мир, уничтожив изтяжкое, рабское и слудревле вторгшуюся язву грежебное (в законе) силою Боха, породившего смерть, и
жественною переменилось
даровав нам дивную, свона легкое и свободное (в блабодную и совершенно бесгодати), «чтобы мы, – говострастную жизнь, через восрит Апостол, – не были посоздание наше в крещении
рабощены стихиями мира»
Божественного рождения.
(Гал. 4.3) и не состояли под
Люди Божии, язык свярабским игом письмен Затой, собрание священное!
кона. Вот верх Христовых к
Почтим отеческую память;
нам благодеяний! Вот отвозвеличим силу таинства.
кровение тайны! Вот обоКаждый из нас, по мере данжение восприятого человеной ему благодати, да причества – плод истощания Бонесет достойный дар настогочеловека.
ящему торжеству. Отцы –
Светлое и явное нисхожблагоденствие рода; матери
дение Божие к людям дол– благочадие; неплодные –
жно иметь радостное начанеплодство греха; девы – суло, вводящее к нам великий
губое целомудрие, то есть
дар спасения. Таков и есть
души и тела; брачные – понастоящий праздник, имеюхвальное воздержание. Если
щий началом Рождество Бокто из вас отец – да подрагородицы, а концом – соедижает отцу Девы; хотя кто и
нение Слова с плотью, это
бездетен – да пожинает плославнейшее из всех чудес,
дотворную молитву, возраснепрестанно возвещаемое,
тающую из Богоугодной
необъемлемое и всегда нежизни, Мать, питающая чад
Рождество Богородицы. Новгород. Ок. 1560 г.
постижимое. Чем менее оно
своих, да радуется вместе с
постижимо, тем более отАнной, воспитавшей Чадо,
крывается; и чем более открывается, тем менее подарованное ей в неплодстве по молитве. Неплодная,
стижимо. Дерзайте, – говорит он, – се, праздник рожнераждающая, лишенная благословенного плода, да
дества Девы и обновление человеческого рода! Дева
приходит с верой к Богоданной Отрасли Анны и
рождается, воспитывается, возрастает и готовится
отложит неплодие. Дева, непорочно живущая, да
быть Матерью Всецаря веков – Бога. Все это, при побудет матерью слова, украшая словом благолепие
мощи Давида, делается для нас предметом духовнодуши. Брачная – да приносит умную жертву от плого созерцания. Богоматерь открывает нам Свое Бодов молитвы. Вкупе богат и убог, юноши и девы,
годарованное рождество, а Давид указывает на бластарцы с юношами (Пс. 48.3; Пс. 148.12), священженство человеческого рода и дивное сродство Бога
ники и левиты – все вкупе да торжествуем в честь
с человеками.
Отроковицы, Матери Бога и Пророчицы: из Нее
Первое творение людей произошло из чистой и
исшел Пророк, предвозвещенный Моисеем, Хриснескверной земли; но природа их помрачила притос Бог, Истина (Втор. 18.5). Аминь.
Святитель Андрей, архиепископ Критский
рожденное ей достоинство, лишившись благодати
через грех преслушания; за это мы изгнаны из стра-

праздник

Праздник Рождества Богородицы в
нашем храме

раздник этот начинает чреду двунадесятых праздников церковного года. Лишь
три рождения носят наименование
Рождества: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество
Иоанна Предтечи потому, что все они были
проречены пророками по повелению Божию. В

первом Рождестве мы празднуем воплощение
Сына Божия, в третьем – рождение величайшего
пророка, соединившего два Завета и сподобившегося крестить в водах иорданских Самого
Спасителя. Во втором же празднуется рождение
Пречистого Сосуда Боговоплощения – Божией
Матери.

Память прп. Иосифа Волоцкого

22 сентября после Божественной Литургии был совершен
крестный ход и отслужен водосвятный молебен у строящегося надвратного храма прп. Иосифа Волоцкого.

праздник

Воскресение Словущее
вятые отцы Тирского собора торжественно освятили великолепный храм Воскресения Христова, построенный на горе
Голгофе императором Константином Великим, и, вместе с тем, положили ежегодно обновлять в памяти христиан освящение Иерусалимского храма празднованием этого дня, названного Воскресением Словущим.
В духовном смысле можно говорить об об-

новлении ветхого человека, облекшегося в святом крещении во Христа и обновляющегося во
всеобщем грядущем Воскресении.
С большой духовной радостью мы и в этом
году прошли крестным ходом во главе с воинами-десантниками к строющемуся храмучасовне на Павлослободском кладбище, где отслужили водосвятный молебен.

праздник

Празднование Воздвижения
Животворящего Креста Господня

раздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня был установлен в
память обретения Креста равноапостольной царицей Еленой в IV веке. Чтобы весь народ
смог увидеть эту великую святыню, Патриарх
поднимал Крест, а люди благоговейно восклицали:
«Господи, помилуй».

В нашем храме в этот великий праздник было
отслужено торжественное всенощное бдение, на
котором на середину храма был вынесен Крест и
все молящиеся поклонялись ему с пением тропаря
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко и святое
Воскресение Твое славим», а также Божественная
Литургия.

собьiтия

Начало учебного года в Воскресной школе
и Православной гимназии

нашем храме установилось хорошее
правило: перед началом учебного года
обязательно собирать детей на молебен.
В этом году водосвятный молебен совершался по литургии в последнее воскресенье августа. Пришли ребятишки разного возраста от мала до велика – детсадовцы, первоклашки, ученики разных классов и будущие студенты, а также бабушки, папы, мамы, учителя.
Всех объединяло желание сугубо помолиться

Спасителю, Матери Божией и всем святым
угодникам, испросить у них помощи в учении.
В храме звучали прекрасные слова молитвы
Святому Духу и верилось, что всякое прошение, произнесенное детскими устами, Господь
исполнит.
Еще один молебен состоялся 14 сентября перед началом учебного года в нашей Воскресной школе и Православной гимназии.

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ чтение
Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Евангелие от Иоанна
(Зачало 60, глава 19, стихи 6-11, 13-20, 25-28, 30-35)
огда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его!
Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи
отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он
должен умереть, потому что сделал Себя Сыном
Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И
опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты?
Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне
ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус
отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти,
если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на
том, кто предал Меня тебе. Пилат, услышав это слово,
вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал [Пилат] Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми,
возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего
распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя,
кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из
Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было
недалеко от города, и написано было по-еврейски, погречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут
стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь
твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. После
того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется
Писание, говорит: жажду. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух.
Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, - ибо та суббота была
день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них
голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к
Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра,
и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает,
что говорит истину, дабы вы поверили.

Толкование

Из толкования блж. Феофилакта Болгарского на Евангелие от Иоанна
илат, услышав одно только слово,
добровольно подчиняются власти римлян и отчто Он есть Сын Божий, убоялся. А
торгаются от Царства Божия. Посему и Бог преиудеи видели божеские дела Его,
дал их римлянам, которых они сами назвали цаоднако умерщвляют Его за то сарями, отрекшись от промышления и покровимое, за что нужно было покланятьтельства Божия.
ся Ему. Спрашивает Его не так, как
Господь печется о Матери, научая нас до попрежде: «что Ты сделал?» – но: кто Ты? Тогда обследнего издыхания прилагать всякое попечение
виняли Его, как царя, потому естественно и спрао родителях. И смотри, тогда как тут находятся и
шивал: что Ты сделал? А
другие жены, Он заботится
теперь, когда клевещут, что
об одной только Матери.
Он Сам Себя выдает за СыИбо на родителей, препятна Божия, спрашивает: «отствующих в деле богопочкуда Ты»? Иисус молчит,
тения, не должно обращать
ибо Он объявлял уже Пилавнимания, а о таких, кототу: «Я на то родился», и:
рые не препятствуют, нуж«Царство Мое не отсюда»,
но всячески заботиться. Так
однакож Пилат нисколько
и Он, поелику Сам отходит
не воспользовался этим и не
от жизни, и Матери естестстал за истину, но уступил
венно было скорбеть и истребованию народа. Посекать покровительства, пому Господь, презирая воручает попечение о Ней учепросы его, как предлагаенику. Евангелист скрывает
мые напрасно, не отвечает
свое имя по скромности.
ничего. Оказывается, что
Ибо, если бы он хотел хваПилат нисколько не имеет
литься, то представил бы и
твердости, но всякая слупричину, по которой был
чайная опасность может полюбим, и вероятно, она быколебать его. Он боялся иула какая-нибудь великая и
деев; трепетал и Иисуса,
дивная. Ах! как Он почтил
как Сына Божия.
ученика, делая его Своим
Мы много раз говорили,
братом.
Так хорошо пребыВоздвижение Креста. XVI в.
что Пилат более слаб и боязвание со Христом страждулив, чем злостен. Вот и теперь, смотри: делу он
щим, ибо оно приводит в братство с Ним. Подипридает вид исследования и суда, а во всем дейвись, как Он на кресте все творит без смущения,
ствует слабо. «Се», – говорит Пилат, – «Царь
заботится о Матери, исполняет пророчества, отваш»: ни Иисуса не осуждает, ни иудеев прямо не
верзает разбойнику рай, между тем как прежде
обличает, но как бы прикровенно упрекает их в
распятия испытывает душевное томление, истоклевете. Вот, говорит, какого человека вы оговачает пот. Ясно, что последнее принадлежит челориваете в домогательстве царства над вами,
веческому естеству, а первое – силе Божеской.
человека бедного и не думающего искать этого.
«Зная», говорит, «Иисус, что уже все совершиОбвинение – ложное. Ибо, что у Него свойственлось», то есть, что не остается ничего неисполного похитителю власти? воины? богатство?
ненного в плане домостроительства Божия. Так
благородство? «Се Царь ваш». Что пользы, если
свободна была смерть Его. Ибо кончина для тела
вы убьете Его, человека, который не может приЕго наступила не прежде, как Сам Он восхотел, и
чинить ни малейшего вреда? Так говорит Пилат,
Он восхотел после того, как все исполнил. Посено без настойчивости и твердости, и без борьбы
му-то и говорил: «власть имею положить душу
за истину. А они говорят: «возьми, возьми, расМою» (Ин. 10.18). Говорит: «жажду», и в этом
пни»; вынуждают и требуют креста, потому что
случае опять исполняет пророчество. А они, выжелают придать Христу дурную славу. Ибо такая
казывая злодейский нрав свой, напояют Его уксмерть была самою позорною и проклятою, как
сусом, как они делали с преступниками.
сказано: «проклят всякий висящий на древе»
Господь предал дух Богу и Отцу, чтобы пока(Втор. 21.23). А не знали они, что как древом
зать, что души святых не остаются в гробницах,
было падение, так древом будет и исправление.
но востекают в руки Отца всех, а души грешных
Примечай и то, как они сами заявляют, что у них
низвлекаются в место мучения, то есть в ад.
нет иного царя, кроме кесаря, и чрез то сами

