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Библия содержит в себе больше признаков 
достоверности, чем вся светская история.

Исаак Ньютон, физик

 Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и прессслужба Па
триарха  Московского  и  всея  Руси  открывают  сбор  вопросов  Святейшему  Патриарху  Мо
сковскому и всея Руси Кириллу.
Избранные вопросы будут заданы Святейшему Патриарху в ходе встречи Его Святейшества 
с участниками VIII Международного фестиваля «Вера и слово», которая состоится 30 октя
бря 2018 года в храме Христа Спасителя в Москве в рамках фестиваля. VIII Международный 
фестиваль «Вера и слово» пройдет с 28 по 31 октября 2018 года в подмосковном пансиона
те «Клязьма».
Прием  вопросов  Святейшему  Патриарху  Московскому  и  всея  Руси  осуществляется  через 
форму «Задать вопрос Предстоятелю Русской Православной Церкви» на сайте Синодально
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Ссылка: http://sinfomp.ru/ask
***
  По  благословению  Святейшего  Патриарха Московского  и  всея  Руси  Кирилла,  с  28  по  31 
октября  2018  года  в  подмосковном  пансионате  «Клязьма»  состоится  VIII  Международный 
фестиваль  «Вера  и  слово»,  соорганизаторами  которого  выступают Синодальный  отдел  по 
взаимоотношениям Церкви  с  обществом  и СМИ  и  прессслужба Патриарха Московского  и 
всея Руси.
В  рамках  фестиваля  планируется  проведение  мастерклассов,  встреч  с  лидерами  обще
ственного мнения, секционная работа по повестке дня фестиваля, презентации различных 
информационных  и  социальнокультурных  проектов,  а  также  подведение  итогов  конкурса 
епархиальных ресурсов в соцсетях с вручением призов победителям.

Источник: www.sinfomp.ru

Митрополит  Волоколамский  Иларион:  За  это 
деяние  Патриарх  Варфоломей  будет  нести 
личную ответственность перед судом Божиим и 
перед судом истории

 8 сентября 2018 года по окончании интервью 
в  прямом  эфире  телеканала  «Россия  24» 
председатель Отдела внешних церковных свя
зей  Московского  Патриархата  митрополит  Во
локоламский  Иларион  сделал  заявление  для 
СМИ. Владыка Иларион сказал:
Константинопольский  Патриархат  вчера  объ
явил  о  том,  что  направляет  двух  своих  экзар
хов,  то  есть  спецпредставителей,  в  Киев. 
Сегодня  Священный  Синод  Русской  Право
славной Церкви  сделал  заявление,  в  котором 
указал на незаконность этого шага. Направле
ние экзархов  (спецпредставителей) или  каких
либо иных представителей в иную Поместную 
Церковь может совершаться только с согласия 
этой Поместной Церкви. Не было никакого об
ращения  Патриарха  Константинопольского  ни 
к Московскому Патриарху,  ни  к Блаженнейше
му митрополиту Киевскому Онуфрию, которого 
Патриарх  Варфоломей  неоднократно  публич
но  признавал  единственным  каноническим 
главой Православной Церкви на Украине.
  Данное  деяние  совершено  в  нарушение 
церковных  канонов,  и  оно  не  может  остаться 
без ответа. Мы надеемся на то, что Константи
нополь  пересмотрит  это  решение,  если  же 
этого  не  произойдет,  мы  вынуждены  будем 
найти  соответствующие  решения,  сделать  от
ветные шаги.
Константинопольский  Патриархат  сегодня 
заявляет о том, что назначенные спецпредста
вители  будут  работать  над  завершением  того 
проекта  дарования  автокефалии  Украинской 
Церкви, который был анонсирован еще в апре
ле и который они теперь хотят довести до кон
ца.  Что  это  означает  с  нашей  точки  зрения? 
Это  означает,  прежде  всего,  легитимизацию 
раскола  на  Украине,  потому  что  на  автокефа
лию претендуют только раскольники, а канони
ческая  Украинская  Церковь,    которая 
объединяет большинство православных  веру
ющих   Украины (это  более   12   тысяч   при

ходов, более 200 монастырей),  не просила 
ни  о  какой  автокефалии,  ни  о  какой  само
стоятельности. Наоборот,  на Архиерейском 
совещании  Украинской  Православной 
Церкви,  которое  прошло  совсем  недавно, 
было принято единодушное решение о том, 
что  статус,  который эта Церковь имеет,  яв
ляется для нее оптимальным. А это статус 
самоуправляемой  Церкви  в  составе  Мо
сковского Патриархата.
  Константинопольский  Патриархат,  таким 
образом, теперь уже открыто встал на тро
пу  войны.  И  это  война  не  только  против 
Русской  Церкви,  не  только  против  укра
инского  православного  народа.  Это  война, 
по  сути дела,  против  единства  всего миро
вого Православия.
 Потому что если этот, я бы сказал, подлый 
и вероломный проект будет доведен до кон
ца,  большинство  православных  верующих 
Украины  не  примет  эту  автокефалию.  Рус
ская Православная Церковь  не  примет  это 
решение.  Мы  будем  вынуждены  разорвать 
общение  с  Константинополем,  и  тогда  уже 
Константинополь  не  будет  иметь  никаких 
прав  на  то,  чтобы  претендовать  на  лидер
ство  в  православном  мире.  Сейчас 
Константинопольский  Патриархат  позицио
нирует себя как своего рода лидер 300мил
лионного  православного  населения 
планеты,  Патриарх  Константинопольский 
воспринимается  как  чуть  ли  не  православ
ный  папа.  Но,  по  крайней  мере,  половина 
от  этого  300миллионного  населения 
больше не будет его признавать даже пер
вым в семье Православных Церквей.
 Я думаю, что за это деяние Патриарх Вар
фоломей  будет  нести  личную  ответствен
ность  перед  судом  Божиим  и  перед  судом 
истории.

http://www.patriarchia.ru/

Гагаринцы на 
торжествах в Вязьме

 4 сентября 2018 года, по благословению епископа Вя
земского  и  Гагаринского  Сергия  и  поддержке  игумена 
Александра (Карпикова) и протоиерея Владимира Тито
ва – настоятеля Казанского храма (г.Гагарин),  прихожа
не  Гагаринских  храмов  молились  на  Божественной 
Литургии  в  СвятоТроицком  кафедральном  соборе  г. 
Вязьмы,  в  день  100летней  годовщины  мученической 
кончины Сщмч. Макария (Гневушева), первого епископа 
Вяземского. 
 Службу возглавили: митрополит Смоленский и Дорого
бужский Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сер
гий, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.
  Архипастырям  сослужило  духовенство  Смоленской 
митрополии.
 После сугубой ектении Высокопреосвященнейший мит
рополит Исидор вознес молитву о прекращении междо
усобной брани на Украине.
  На  мероприятии  присутствовали:  Заместитель  Губер
натора  Смоленской  области  Лобода Оксана  Васильев
на,  Глава  муниципального  образования  "Вяземский 
район" Смоленской области Инна Васильевна Демидо
ва, Председатель Вяземского районного Cовета депута
тов  Полина  Викторовна  Хомайко,настоятельница 
монастыря игумения Лаврентия (Павлюченкова), насто
ятельница  СпасоБогородицкого  Одигитриевского  жен
ского  монастыря  игумения  Ангелина  (Нестерова), 
многочисленные  гости,  паломники и прихожане храмов 
г.Вязьма.
 Многие  верующие в  этот  праздничный день  причасти
лись Святых Христовых Тайн.
 По заамвонной молитве был совершён молебен перед 
иконой Свщмч. Макария.
  Богослужение  продолжилось  праздничным  Крестным 
ходом  от  СвятоТроицкого  кафедрального  собора  до 
ИоанноПредтеченского женского монастыря.
  У  стен  святой  обители  при  пении  праздничных  мо
литвословий была освящена мемориальная доска в па
мять  Свщмч.  Макария,  также  была  открыта  площадь 
перед ИоанноПредтеченским монастырём,  и  получила 
название: площадь Священномученика Макария.
  Молитвенное  общение  паломников  продолжилось  за 
праздничной монастырской трапезой.

  Следует  отметить,  что  для  Смоленской  земли  этот 
день войдет в историю. Площадь получила право назы
ваться именем святого с очень большим трудом. Такая 
практика в настоящее время нова и вызывает у многих 
необоснованные  негативные  эмоции.  Это,  как  мини
мум, странно. Большинство памятников в нашей стране 
возводились во времена Советского Союза, в честь ге
роев, которые при строительстве «светлого»  будущего, 
тысячами  репрессировали  собственное  население.  До 
сих пор  города и улицы носят имена людей, у  которых 
руки по локоть в крови (Урицкий, Свердлов). Тем не ме
нее,  это  не  вызывает  такой  резонанс  в  обществе,  как 
присвоение площади имени Святого.
  P.S.  Паломники  г.  Гагарин  и  Гагаринское  благочиние 
выражают  огромную  благодарность  за  комфорт  и  при
ятную  поездку  руководителю  и  сотрудникам ООО  «Ав
тобус».
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III Международный Православный молодежный форум
  По  благословению  Святейшего  Патриарха  Мо
сковского и всея Руси Кирилла Синодальный отдел 
по  делам  молодежи  совместно  с  Правительством 
Москвы  23  августа  2018  г.  провёл  III  Международ
ный  православный  молодежный  форум    «Право
славие:  вчера,  сегодня,  завтра».  В  мероприятии, 
которое проходило в 75 павильоне ВДНХ, приняли 
участие представители Гагаринского благочиния.
 В общецерковном молодежном мероприятии также 
участвовали  представители  епархий  Русской  Пра
вославной Церкви  из  России  и  зарубежья,  лидеры 
общественных  молодежных  организаций  и  движе
ний.  Международный  форум  призван  стать  новым 
шагом  на  пути  выстраивания  работы  с  молодым 
поколением  на  общенациональном  и  международ
ном уровне.
  Формат  форума  был  достаточно  креативен.  Ба
тюшка    бариста, мотобратия во Христе,  виртуаль
ные  прогулки  по  Соловецким  островам  и  храмам, 
мастерклассы  по  реставрации  церквей,  фрескам, 
иконописи, тактильным картинам, стеклянной моза
ике,    храм – автобус с  куполом, интеллектуальные 
викторины, поисковые движения, борьба, велотрю
ки,  бальные  танцы,  проекты  ландшафтного  дизай
на  для  будущих  церквей,    шитье      одежды        для 
священнослужителей,   выпечка    просфор, 

приготовление  сыра,  презентация  проек
та  «Батюшкаонлайн»,    выступления   
знаменитостей,  таких  как  Андрей  Мерз
ликин,  Валерия  Гай  Германика,  которые 
рассказали свои личные истории знаком
ства с православием. Перед форумчана
ми  с  приветственной  речью  выступил 
Патриарх  Кирилл,  после  чего  молодежь 
из разных городов задавала вопросы, от
веты  на  которые  все  присутствующие 
принимали  теплыми аплодисментами.

  Также  на  мероприятие  приехал  протоиерей  Андрей 
Ткачев,  один  из  фаворитов  православной  молодежи 
за юмористические православные истории (я крокоди
ла  пред  тобою),  батюшку  буквально  приплюснула  к 
стене толпа фанатов. 
 Молодежной группе  нашего благочиния посчастливи
лось побывать на мастерклассе по отрисовке право
славных  комиксов.  Следует  напомнить,  что  в 
нынешнем  году  стартовал  проект  «Техника  духовной 
безопасности»,  который реализуется по благословле
нию  епископа  Выборгского  и  Приозерского  Игнатия. 
Ребята, проводившие мастеркласс – Иван Андреев и 
Лиза Фролова  – художники данного проекта рассказа
ли о тонкостях создания обложки и правилах располо
жения  элементов,  а  протоиерей Артемий Литвинов  – 
создатель  сценария  и  текста,  благословил  нас  на 
обратную дорогу. Авторы комиксов любезно оставили 
свои автографы на 1 номере православного журнала 
«ТДБ».  Отметим, что в этом году, с Божьей помощью, 
начнет свою работу воскресная школа архиерейского 
подворья    для  детей,  в  рамках  которой  планируется 
совместное  творческое  создание  комиксов  на  соци
альнозначимую  православную  тематику.  Так  же  при 
школе  будут  реализованы  и  многие  другие  интерес
ные проекты,  направленные на духовное воспитание 
детей.

В Казанском храме г.Гагарин освящен придел в честь 
священномученика Владимира (протоиерея 

Владимира Григорьевича Хираско)

  11  сентября  в  Казанском  хра
ме г.Гагарин освящен придел в 
честь  священномученика  Вла
димира  (протоиерея  Владими
ра Григорьевича Хираско). Чин 
Великого освящения возглавил 
епископ  Гагаринский  и  Вязем
ский Сергий. 
  Правящему  архиерею  сослу
жили  благочинный  Гагаринско
го  округа  игумен  Александр 
(Карпиков),  протоиерей  Влади
мир Титов – настоятель Казан
ского  храма  (г.Гагарин), 
настоятель  храма  Успения 
Пресвятой  Богородицы  с.Пре
чистое  Гагаринского  района 
иерей Сергий Романов, диакон 
Тихвинского  храма  Ар
хиерейского  подворья  г.  Гага
рин Димитрий Прусов и другие 
клирики Вяземской епархии.
По  окончании  литургии  прихо
жане  причастились  Святых 
Христовых Таин.

водили в Минск, жители Юревич плакали и 
не  хотели  отпускать  своего  настоятеля.  В 
Минске  о.  Владимир  стал  настоятелем 
церкви  иконы  Божьей  Матери  «Всех  скор
бящих  Радосте»,  действовавшей  при  учи
лище  слепых.  Одновременно  он 
преподавал Закон Божий в мужской и жен
ской  гимназиях  города,  а  также  трудился  в 
Минском  Епархиальном  Попечительстве  о 
бедных  духовного  звания.  После  револю
ции  о.  Владимир  продолжал  служить  в 
Минске.  Его  дважды  арестовывали  в  1919 
году,  но  оба  раза  отпускали.  Наиболее  тя
желые испытания выпали на долю священ
ника  в  конце  1925  года,  когда  из  Минска 
был выслан митрополит Мелхиседек (Паев
ский). Отец Владимир хорошо знал владыку 
Мелхиседека и вместе с верующими пробо
вал облегчить его участь, обращался в раз
личные инстанции с просьбой не высылать 
владыку.  За  это  и  пострадал.  Протоиерея 
Владимира Хираско арестовали 29 декабря 
1925  года,  предъявив  ложное  обвинение  в 
связях  с  польским  Генеральным  Консуль
ством. Матушка  о.  Владимира   Мария  Ти
товна    осталась  одна  с  пятью  детьми 
несовершеннолетнего  возраста.  По  поста
новлению  особого  совещания  ОГПУ  от  26 
июля  1929  года  был  выслан  на  три  года  в 
Сибирь. Во время заключения у него резко 
ухудшилось  зрение.  Дважды  о.  Владимир 
обращался  к  тюремному  начальству  с 
просьбой прислать врача, но так и не полу
чил  никакого  ответа.  За  время  лагерной 
жизни он почти ослеп.
В  июле  1932  году  был  освобожден  уже  бу
дучи тяжело больным. Последний год жизни 
в городе Гжатске (ныне город Гагарин) Смо
ленской области.
Скончался  в  1933  году  в  Гжатске  от 
расстройства  здоровья,  подорванного  в  за
ключении. Похоронен в Гжатске.
28  октября  1999  года  был  канонизирован 
Святым  Синодом  Белорусской  Православ
ной Церкви как местночтимый святой Бело
русской Православной Церкви.
Причислен  к  лику  святых  новомучеников  и 
исповедников  Российских  для  общецерков
ного  почитания  в  августе  2000  года  на  Ар
хиерейском  Соборе  Русской  Православной 
Церкви.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  ВЛАДИ
МИР  (протоиерей  Владимир  Гри
горьевич  Хираско)  родился  11 
января 1874 года в семье священ
нослужителя  в  г.  Подольск  на 
Украине.  После  окончания 
Подольской  Духовной  Семинарии 
работал  учителем  церковнопри
ходских школ  в  Беларуси.  В  1899 
году был рукоположен во иереи и 
назначен  настоятелем  церкви 
Вознесения  Господня  в  с.  Омель
но  Игуменского  уезда  (ныне  Чер
венский  район).  В  Омельно  о. 
Владимир  прослужил  семь  лет. 
Его  пастырский  талант  с  особой 
силой  проявился  в  святом  деле 
преподавания  Закона  Божьего. 
«За  заслуги  по  церковношколь
ному  делу»  в  1906  году  он  был 
награжден  скуфьей.  После 
Омельно  о.  Владимир  в  течение 
пяти  лет  служил  в  СвятоГеорги
евской церкви с. Юревичи того же 
уезда. Когда в 1911 году его пере

Освящение храма-часовни в честь Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и  Крестителя Господня Иоанна

 11 сентября 2018 года, Преосвящен
ный Сергий,  епископ Вяземский  и  Га
гаринский  совершил  в  г.  Гагарин 
малое  освящение  храмачасовни  по
сле капитального ремонта и рестав
рационных  работ  в  честь 
Усекновения  главы Пророка, Предте
чи и Крестителя Господня Иоанна.
  Правящему  архиерею  сослужили 
благочинный  Гагаринского  округа 
игумен  Александр  (Карпиков),  прото
иерей Владимир Титов – настоятель 
Казанского  храма  (г.Гагарин),  насто
ятель  храма  Успения  Пресвятой  Бо
городицы  с.Пречистое  Гагаринского 
района  иерей  Сергий  Романов,  диа
кон Тихвинского храма Архиерейского 
подворья  г.  Гагарин  Димитрий  Пру
сов и другие клирики Вяземской епар
хии.
 После чина освящения Правящий ар
хиерей  обратился  ко  всем  присут
ствующим  на  освящении  храма
часовни с приветственным словом :

«Всех  вас  сердечно  поздравляю  с 
освящением,  после  капитального 
ремонта  часовни,  в  честь 
Усекновения  главы  Святого 
Иоанна  и  крестителя  Господня. 
Гагаринцы помнят и знают о том, 
что рядом,  здесь, на  этом месте, 
до  революции,  находился  храм.  И 
слава  Богу,  что  на  сегодняшний 
день мы с вами совершили главное 
освящение.  Теперь  в  этом  храме 
есть  возможность  совершать  не 
только    Божественную  литургию, 
приносить  скромную  память  от 
сердец,  за  тех,  кто  похоронен  на 
кладбище,  совершать  молебен 
священноисповеднику  Владимиру, 
который  покоится  святыми 
мощами  на  этом  кладбище,  на 
очень  близком  расстоянии  от 
этого  храма.  Особая 
благодарность  отцу  Александру, 
который  потрудился  привести 
эту  часовню  в  надлежащий  вид. 
Благодарен  помощникам  вашим, 
которые  откликнулись  на  ваш 
призыв,  помогли  вам  в 
осуществлении  этого  благаго 
дела  и  пусть  милость  Божья  и 
покров Божьей матери прибывает 
над  Вами  и  над  Вашими 
помощниками,  над  прихожанами  и 
всеми  людьми,  которые  будут 
приходить в этот храм.»

 Архиерейского подворье Благовещенского собора г.Гагарин Вяземской Епархии про
водит конкурс ландшафтного дизайна «Соборный комплекс завтра» . Участие в кон
курсе  могут  принять  все  желающие  от  10  лет  и  выше,  проживающие  на 
территории  города Гагарина и района.
В ходе проведения конкурса участники представят свое творческое видение терри
тории Благовещенского  комплекса в  улучшенном и благоустроенном варианте  (но
вые строения, тропинки, деревья, цветы, скамейки и т.д.)
  Работы  принимаются Оргкомитетом  конкурса  –  административное  здание  Гага
ринского благочиния (Адрес: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Герцена, 9). 
 Заявку на участие необходимо подать в электронном виде до 1 декабря 2018 года по 
адресу: hramgagarin@gmail.com
 Работы принимаются c 1 октября 2018 года по 25 декабря 2018 года.
 Награждение победителей состоится в январе 2019 года.
 С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте http://gagarin.blagochin.ru/ в 
разделе НОВОСТИ.
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21 сентября 2018 года
 Рождество Пресвятой Богородицы

  Православный  праздник  Рожде
ство Пресвятой Богородицы озна
чает  великое  торжество  веры  и 
явление  Миру  Матери  Иисуса 
Христа,  Сына  Господня.  Ее  появ
ление на Свет Божий было чудом, 
равно  как  и  непорочное  зачатие, 
явившее Миру Спасителя.

История праздника
 Согласно Преданию, Дева Мария 
родилась  в  Иерусалиме.  В  Рус
ской Правосавной Церкви распро
странена  версия,  которой 
повсеместно  придерживался  свя
титель  Димитрий  Ростовский,  что 
Ее появление на свет Божий слу
чилось  в  Назарете,  где  и  прожи
вали ее родители Иоаким и Анна.

Рождение Богородицы
 Итак… К северу от Иерусалима в 
горной  области  около  Эздре
лонской  долины  лежал  не
большой  городок  Назарет.  Ничем 
знаменательным  этот  град,  как  и 
его  жители,  не  прославился, 
поэтому  среди  евреев  существо
вало  мнение  о  том,  что  из  Наза
рета  ничего  доброго  не  может 
происходить.  Но  в  этом  городке 
проживала  супружеская  чета, 
именно их Бог избрал быть роди
телями  Матери  Спасителя  Мира. 
Выходец из царского рода и дочь 
первосвященника, Иоаким и Анна, 
были  людьми  зажиточными,  име
ли  богатство,  прислугу  и  хозяй
ство.  Но  это  не  помешало  им 
благоговейно  относиться  друг  к 
другу,  вести  богобоязненное  жи
тие,  проявлять  дела  милосердия. 
За  эти  качества  горожане  очень 
любили  благочестивое  христи
анское  семейство.  Но  супругов 
очень удручало отсутствие детей, 
к  тому же в те времена это явля
лось знаком наказания (гнева) Бо
жиего. Но супруги не роптали, они 
постоянно  умоляли  о  даровании 
им радости в жизни в виде долго
жданного  малыша,  хотя  в  их 
преклонных летах рождение чада 
в  принципе  уже  и  не  представля
лось возможным.

Весть Ангела
 Однажды Иоаким удалился в пу
стыню, дабы усиленно молиться и 
держать  строгий  пост.  Праведная 
супруга, признав в себе вину бес
чадия,  сильно  скорбела  и  стала 
еще  усерднее  молиться  Богу  о 
даровании  дитя.  И  тут  случилось 
чудо — Ангел Господний спустил
ся с Небес и возвестил ей о  том, 
что  мольба  услышана  Созда
телем и скоро свершится зачатие, 
от которого в семье родится дочь, 
благословенная,  выше  всех  зем
ных дочерей, и велел дать ей имя 
Мария.
 Этот же Ангел явился к Иоакиму. 
Он  возвестил  ему  о  скором  ро
ждении  дочери.  В  ответ  правед
ный муж пообещал, что если так и 
случится, что Анна родит дочь, то 
он  непременно  отдаст  ее  на  слу
жение Богу.
 Праведник направился в Иеруса
лим, где у золотых ворот его ожи

дала Анна, вместе же они вернулись в 
Назарет.  А  по  истечении  срока  чрево
ношения  женщина  произвела  на  свет 
дочь, которую родители нарекли Мари
ей, как и велел Ангел.
Иоаким устроил  грандиозное застолье, 
на  которое  было  созвано  множество 
народа.  Во  время  пира  отец  поднял 
Дочь  и  испросил  священников  благо
словить ее.

Значение праздника
  Именно  в  то  время,  когда  в  мире  на
блюдался  сильнейший  упадок  нрав
ственных  ценностей  и  существовала 
огромная  потребность  в  возрождении 
веры,  родилась  Пресвятая  Дева. 
Именно  Она  была  избрана  Творцом 
быть  достойнейшей  из  достойных  да
бы  быть  Богородицей  и  явить  миру  в 
образе  человеческого  естества  сына 
Божия. Появление  на  свет Марии  при
близило земной мир к Царству Божию, 
к  познанию  истины  и  вечной  жизни  во 
Христе. А Самой Богородице была уго
тована  судьба  быть  милосердной  За
ступницей православных христиан.
Как отмечают праздник Рожде

ство Богородицы
  Начиная  с  VI  века,  верующие  люди 
спешат в храмы, где совершаются тор
жественные  богослужения.  Люди  сла
вят  Бога  и  тот  день,  когда  Господь 
даровал  миру  в  виде  Пречистой  Девы 
надежду на приход в мир Спасителя.
Хозяюшки пекли хлеба с буквами «Р» и 
«Б»,  что означало «Рождество Богоро
дицы».  Их  раздавали  всем  членам  се
мьи,  родственникам,  друзьям,  а 
хранили под иконой Иисуса Христа, до 
дня Его Рождества. Считалось, что вку
сив  кусочек  этого  хлеба  с  молитвой, 
возможно излечиться от всевозможных 
хворей.
  На  Святой  Земле  Иерусалим  и  Наза
рет  в  эти  праздничные дни  становятся 
центром паломничества. Огромный по
ток  верующих  стекается  к  святыням, 
связанным  с  земные  житием  Царицы 
Небесной.  Особенно  люди  стремятся 
посетить  источник  Девы  Марии  и 
церковь  Благовещения  Богородицы  в 
Назарете,  греческую  церковь  Рожде
ства  Богородицы  в  Иерусалиме.  Со
гласно  Преданию,  она  построена  на 
том  месте,  где  ранее  стоял  дом  роди
телей Марии.
В этот день Небеса слышат все молит
вы  православных  христиан,  поэтому 
необходимо  покаяться  во  грехах, 
благодарить  Творца  и  молитвенно  ис
прашивать исполнения просимого.

 Важный момент! В  день  Рожде
ства  Пресвятой  Богородицы  нельзя 
употреблять  спиртные  напитки, мясо  и 
непостные  продукты.  Это  день  пост
ный!  Запрещена  физическая  работа, 
табу на ссоры, осуждения. Необходимо 
соблюдать  душевную  чистоту,  совер
шать  добродетель,  помогать  словом  и 
делом.

 Обычаи праздника:  что  можно  и 
стоит делать в этот день
  Рождество  Богородицы  в  миру  счита
ется  женским  праздником,  когда  каж
дую  даму  следует  почитать  как 
продолжательницу рода.
Бездетные  женщины  посещают 
праздничное богослужение,  после чего 
устраивают обед и приглашают за стол 
бедняков,  дабы  те  после  еды  помоли
лись  за  хозяюшку, мечтающую о даро
вании  малыша.  Считается,  что 
молитвы  Божией  Матери  о  даровании 
детей,  вознесенные  именно  в  день  Ее 
Рождества, имеют особую силу.
  Ранее  этот  Богородичный  праздник 
считался  началом  нового  года.  Приня
то было зажигать лучину и не гасить ее 
даже ночью. Когда первая догорала, от 
нее  возжигалась  следующая  и  так  да
лее.  В  современное  время  некоторые 
верующие  придерживаются  этой  тра
диции: у них постоянно, днем и ночью, 
горит лампада у икон.

Источник:  http://molitvainfo.ru/calendar/
prazdnikrozhdestvopresvyatoj
bogoroditsy.html  По  материалам  сайта 
https://www.pravmir.ru/

  Крест,  на  котором  был  распят  Господь  наш 
Иисус  Христос,  обрела  святая  равноапостоль
ная царица Елена, мать Константина Великого. 
С воцарением ее сына, царица Елена жила при 
дворе.  Не  вмешиваясь  в  политические  дела, 
она  посвящала  оставшиеся  годы  своей  жизни 
на укрепление христианской веры. Невозможно 
представить  ничего  печальнее  и  безотраднее 
того  состояния,  в  котором  последнее  римское 
завоевание оставило Палестину.
 На развалинах города Давида был восстанов
лен новый город, украшенный языческими хра
мами  и  другими  памятниками  идолослужения. 
Алтарь  Юпитера  помещен  был  на  том  самом 
месте,  где  прежде  стоял  храм  Соломона.  На
меренно или  случайно места,  освященные ро
ждением  и  смертью  Спасителя,  были 
осквернены капищами, посвященными гнусным 
мистериям.  Над  главными  городскими  ворота
ми  поставлено  было  изображение  свиньи,  да
бы этою ненавистною израильтянам эмблемой 
заставить  их  еще  более  удаляться  от  своего 
священного города.
  По  прибытии  в  Иерусалим  первым желанием 
императрицы было посетить место погребения 
Спасителя.  “Пойдем,  –  сказала  она,  –  пойдем 
почтить  то  место,  где  священные  стопы  Его 
перестали  шествовать.”  Но,  к  великому  ее 
удивлению, никто не мог в точности указать это 
место.  Уже  с  давнего  времени  язычники  зава
лили  пещеру,  в  которой  погребен  был  Иисус 
Христос, дабы лишить ее почитания, какое ока
зывали ей христиане. Малопомалу и сами хри
стиане  перестали  посещать  пещеру,  дабы  не 
оказать  какоголибо  почтения  предметам  идо
лослужения, намеренно поставленным язычни
ками  на  святом  месте.  Затем,  вследствие 
совершившихся  в  Иерусалиме  политических 
переворотов,  пожаров  и  опустошений,  самое 
расположение города намного изменилось.
  Новое  поколение,  населявшее  город,  почти 
утратило предания о святых местах. От всеоб
щего  забвения  сохранилось  только  место  ро
ждения Спасителя – Вифлеемская пещера. Но 
Елена не отступила пред этими препятствиями. 
По  ее  приглашению,  к  ней  собрались  образо
ваннейшие  из  христиан  и  иудеев,  и  в  ее  при
сутствии  произвели  топографическое 
исследование  о  месте  страданий  Иисуса  Хри
ста.  Рассказывают,  что  в  этом  случае  оказал 
большие услуги один иудей, наследовавший от 
своих предков тайну о святых христианских ме
стах.
  Едва  только  определено  было  место  страда
ния  Иисуса  Христа,  как  сама  Елена,  во  главе 
работников и воинов, поспешила на указанное 
место  и  велела  его  расчистить.  Работа  пред
ставляла  большие  затруднения;  нужно  было 
разрушить  большое  количество  построек,  воз
вышавшихся  на  холме  голгофском  и  его 
окрестностях.  Но  Елена  имела  повеление  от 
Константина  не  отступать  ни  пред  какими  за
труднениями. Разрушали и дома, и храмы язы
ческие,  копали  глубокие  ямы,  и  притом 
заботились  как  можно  дальше  уносить  выко
панные  материалы,  дабы  очистить  святое  ме
сто  от  всего,  что  было  сделано  руками 
язычников.  Святая  Елена  побуждала  всех  к 
труду  горячими словами.  “Вот,  –  говорила она, 
– место сражения, но где же знамение победы? 
Я  ищу  этого  знамения  нашего  спасения,  и  не 
нахожу  его.  Как!  Я  царствую,  а  крест  моего 
Спасителя лежит в прахе!.. Как вы хотите, что
бы я считала себя спасенною, когда я не вижу 
знамения моего искупления?”
 Наконец, чрезвычайные усилия святой Елены 
Господь благословил полным успехом: под раз
валинами капища Венеры открыта была пеще
ра  святого  гроба  и,  по  свидетельству  всех 
историков, (кроме Евсевия), найдены три дере

вянных креста, сохранившихся совер
шенно  невредимыми.  Никто  не  со
мневался,  что  эти  кресты  были 
орудиями казни Иисуса Христа и двух 
разбойников,  с  Ним  распятых.  За
труднение состояло только в том, ка
ким  образом  узнать  на  котором  из 
трех крестов пострадал Богочеловек.
 К месту, где лежали кресты, принесе
на  была  женщина,  одержимая  неис
целимою  болезнью;  достали  из 
пещеры  три  найденные  креста.  Епи
скоп  Иерусалимский  Макарий,  импе
ратрица Елена и все присутствующие 
пали  на  колени,  прося  Господа  ука
зать  им  древо  спасения.  Затем  на 
больную  по  очереди  были  положены 
два  креста,  но  безуспешно.  Но  едва 
только  третий  крест  коснулся  членов 
умирающей,  как  она  открыла  глаза, 
встала на ноги и начала ходить, про
славляя Господа.
 Едва только Господь силою чуда за
свидетельствовал  истинный  крест 
Христов,  как  святая  Елена,  с  серд
цем,  исполненным  радости  и  од
новременно  страха,  поспешила 
приблизиться  к  священному  древу. 
Она желала, но вместе с тем считала 
себя недостойною прикоснуться и об
лобызать  столь  великую  святыню.  С 
чувствами  глубочайшего  благогове
ния  преклонилась  она  пред  крестом 
Христовым.
  До  отъезда  из  Палестины  царица 
очень  деятельно  занялась  сооруже
нием  церкви  Воскресения  и  Креста 
Христова,  которую  решили  воздвиг
нуть  над  святою  гробницею.  Кроме 
этого  храма,  Елена  начала  строить 
еще другие два: над пещерою Вифле
емской,  где  родился Спаситель,  и  на 
горе Елеонской – откуда Он вознесся 
на небо.
  Среди  всеобщего  торжества,  окру
женная  любовью  и  уважением  всех 
христиан,  Елена  почувствовала  при
ближение смерти и  скончалась,  имея 
от рождения около 80 лет. Она умер
ла в начале 328 года на руках своего 
сына и внука Констанция; она увеще
вала  управлять  вверенными  ему  Бо
гом  народами  справедливо,  делать 
добро,  не  превозноситься,  а  служить 
Господу со страхом и трепетом.

 ПОРТАЛ "ПРАВОСЛАВИЕ И МИР"

27 сентября 2018 года 
Воздвижение Креста Господня в 2018 

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТИК. Откуда появилась традиция 
ношения нательных крестиков и зачем его носить?

  Обычай  вместе  с  Крещением  надевать  на шею  новокрещеного  на
тельный крест появился не сразу. В первые века христианства крест 
не  носили,  а  носили  медальоны  с  изображением  закланного  Агнца 
или Распятия. Но Крест как орудие спасения мира Иисусом Христом 
был предметом величайшего чествования у христиан с самого нача
ла Церкви. К примеру, церковный мыслитель Тертуллиан (II–III вв.) в 
своей  «Апологии»  свидетельствует,  что  почитание  креста  существо
вало  с  первых  времен  христианства.  Еще  до  нахождения  в  IV  веке 
царицей  Еленой  и  императором  Константином  животворящего  Кре
ста,  на  котором  был  распят  Христос,  уже  среди  первых  последова
телей  Христа  был  распространен  обычай  всегда  иметь  при  себе 
образ  креста  –  как  в  напоминание  о  страданиях  Господа,  так  и  для 
исповедания своей веры перед другими. По рассказу Понтия, биогра

фа св. Киприана Карфагенского, в III веке некоторые христиане изображали фигуру 
креста  даже  у  себя  на  лбу,  по  этому  признаку  их  узнавали  во  время  гонений  и 
предавали на мучения. Известны также первые христиане, носившие крест на груди. 

Продолжение на стр. 4
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 Первые документальные свидетель
ства  о  ношении  нательных  крестов  от
носятся к началу 4го века. Так, акты VII 
Вселенского  Собора  свидетельствуют, 
что  святые  мученики  Орест  (†304)  и 
Прокопий  (†303),  пострадавшие  при 
Диоклетиане,  носили  на  шее  крест,  вы
полненный из золота и серебра.
  На  Руси  же  этот  обычай  переняли 
именно с  крещением славян в 988  году. 
Начиная с византийских времен на Руси 
существовало  два  рода  нательных  кре
стов:  собственно  сами  «тельни
ки»  (носимые  на  теле  под  одеждой)  и 
т.н.  «энколпионы»  (от  греческого 
слова  «нагрудный»),  носимые  не  на 
теле,  а  поверх  одежды.  Про  последние 
скажем  два  слова:  первоначально 
благочестивые  христиане  носили  с  со
бой  (на  себе)  ковчежец с  частицами св. 
мощей  или  иными  святынями.  На  этом 
ковчежце  помещался  крест.  Впослед
ствии  сам  ковчежец  приобрел  форму 
креста, и  такой  крест  стали носить епи
скопы и императоры. Современный свя
щеннический  и  епископский  наперсный 
крест ведет свою историю именно от эн
колпионов,  то  есть  ящичков  с  мощами 
или иными святынями.
  Русские  люди  на  крестах  клялись  в 
верности,  а  обмениваясь  нательными 
крестами,  становились  крестовыми  по
братимами. При  постройке церквей,  до
мов,  мостов  крест  закладывали  в 
основание.  Существовал  обычай  из 
разбившегося  церковного  колокола  от
ливать  множество  крестиков,  которые 
пользовались особым почитанием.
  Для  христиан  крест  –  не  просто  знак. 
Для  христиан  крест  –  символ  победы 
над  диаволом,  знамя  торжества  Божье
го. Крест напоминает верующему о Хри
сте,  о  том,  какую  жертву  принес  ради 
нас Спаситель.
О БЛАГОГОВЕЙНОМ ПОЧИТАНИИ 

НАТЕЛЬНОГО КРЕСТА
 Великие русские  старцы советова
ли, что надо всегда носить натель
ный крест и не снимать его никогда 
и нигде до самой смерти. «Христиа
нин  без  креста,  —  писал  старец 
Савва,  —  это  воин  без  оружия,  и 
враг может легко одолеть его». На
тельный крест потому так и назы
вается, что его носят на теле, под 
одеждой,  никогда  не  выставляя  на
ружу  (снаружи  крест  носят  только 
священники).  Это  не  означает,  что 
нательный крест необходимо скры
вать и прятать при любых обстоя
тельствах,  но  все  же  нарочито 
выставлять  его  на  всеобщее 
обозрение  не  принято.  Церковным 
уставом  установлено  целовать 
свой нательный крест по окончании 
вечерних молитв. В минуту опасно
сти  или  когда  на  душе  тревожно, 
хорошо  поцеловать  свой  крестик  и 
прочесть  на  его  обороте  слова 
«Спаси и сохрани».
 «Не носите крестик как на вешалке, 
—  часто  повторял  ПсковоПечер
ский  старец  Савва,  —  Христос 
оставил  на  Кресте  свет  и  любовь. 
От  крестика  исходят  лучи  благо
датного  света  и  любви.  Крест  от
гоняет  злых  духов.  Целуйте  свой 
крестик  утром  и  вечером,  не  забы
вайте  его  целовать,  вдыхайте  эти 
лучи благодати,  из  него исходящие, 
они  невидимо  проходят  в  душу, 
сердце, совесть, характер. Под дей
ствием  этих  благодатных  лучей 
нечестивый  человек  становится 
благочестивым.  Целуя  свой  кре
стик,  помолитесь  за  близких  греш
ников:  пьяниц,  блудников  и  других, 
кого  знаете.  Чрез  ваши  молитвы 
они  исправятся  и  будут  хорошими, 
ибо  сердце  сердцу  весть  подает. 
Господь всех нас любит. Он  за  всех 
пострадал  ради  любви,  и  мы  долж
ны  всех  любить  ради  Него,  даже 
врагов  своих.Если  вы  так  начнете 
день,  осеняясь  благодатию  от  сво
его крестика, то и весь день прове
дете свято. Не будем забывать так 
делать,  лучше  не  поесть,  чем  за
быть о крестике!».
 Слава, Господи, Кресту Твоему 
Честному!

http://hramtroicy.prihod.ru/

Начало на стр.3 Расписание служб (Тихвинский 
храм, г.Гагарин, ул. Герцена, 7)В Гагарине появится новый храм

  В  марте  2018  года  приход  храма  «Всех  Святых» 
прошел регистрацию, сформирован Приходской со
вет. После выполнения проектов планировки и ме
жевания  территории  в  границах  земельного 
участка, ограниченного ул. Строителей, террито
рией  МБОУ  «Средняя  школа №4  имени  А.А.  Леоно
ва»,  д.д.  80,82  по  ул.  Строителей  в  г.Гагарин 
Смоленской  области  будет  осуществлена  заклад
ка храма.

Воскресной школе быть!
 Исторически сложилось, что на территории Благовещенского 
собора  находятся  еще  2  церкви,  приписанные  к  нему.  Это 
Петропавловская (Тихвинская) церковь и храм в честь иконы 
Богородицы  «Всех  скорбящих  Радосте».  В  последнее 
столетие  соборный  комплекс  пережил  немало  испытаний. 
Чего  только  не  было  в  его  стенах:  и  кинотеатры,  и музеи,  и 
даже  конюшня.  Самая  яркая  православная 
достопримечательность  города  Гагарин  пережила  тяжелые 
времена атеизма и маловерия. 
  Здание  храма  «Всех  скорбящих  Радосте»  в  настоящее 
время занимает архив Объединенного Мемориального музея 
Ю. А. Гагарина (договор аренды до 1 января 2019 года). 
Здесь  же  благочинным  Гагаринского  округа  игуменом 
Александром  (Карпиковым)  принято  решение  обустроить 
воскресную  школу.    Посещение  воскресной  школы  откроет 
для  прихожан  новый  увлекательный  мир  познания  веры 
Христовой.
  Катаклизмы  в  природе,  войны,  неизлечимые  болезни  ясно 
показывают  на  пришествие  последнего  времени.  Многие 
люди,  считавшие  себя  православными  только  по  обряду 
крещения в детстве, начинают задумываться о том, для чего 
живут и в чем истина этой жизни.
  Главная  задача  школы  при  храме  состоит  в  том,  чтобы 
доступными  методами  и  способами  помочь  людям 
ориентироваться  в  православной  жизни,  найти  свою 
духовную  тропинку,  научиться  читать  слово  Божье  и 
«питаться» им.
 В стенах храма неважен ни уровень интеллекта, ни степень 
образования,  ни  материальное  положение.  Здесь  на  уроках 
можно  задавать  самые  разнообразные  вопросы,  как  из 
церковной,  так  и  обыденной  жизни.  В  данной  школе  нет 
отметок и экзаменов, а только добрая воля и желание понять 
и  познать  Тайны  Церкви.  Именно  церковные  уроки  помогут 
взрослым  и  детям  открыть  свои  таланты.  Некоторые  здесь 
начнут  рисовать,  другие  петь,  третьи  поймут,  что  могут 
помогать  бедным  и  больным,  занимаясь 
благотворительностью.
Посещающие  воскресные  школы  не  только  учатся,  они 
вместе  участвуют  в  паломничествах,  церковных  праздниках, 
помогают  при  храме.    Церковные  уроки  раскроют  жизнь  во 
всей красоте, сотворенной Богом.

Поэзия

Старец СЕРАФИМ 
ВЫРИЦКИЙ 

Пройдет гроза над русскою 
землею,

Народу русскому Господь 
грехи простит,

И Крест святой Божественной 
красою

На Божьих храмах снова 
заблестит.

Утихнут грозные невзгоды,
Своих врагов Россия победит,

И имя русского великого 
народа,

Как гром, по всей вселенной 
прогремит.

«Создатель  дал  роду  человеческому 
две книги. В одной показал Свое вели
чество;  в  другой  –  Свою  волю.  Пер
вая  –  видимый  этот  мир,  Им 
созданный,  чтобы  человек,  смотря 
на  огромность,  красоту  и  строй
ность  его  зданий,  признал  Боже
ственное  всемогущество,  по  вере 
себе  дарованного  понятия.  Вторая 
книга – Священное Писание. В ней по
казано  Создателево  благословение  к 
нашему  спасению. В  сих  пророческих 
и  апостольских  богодухновенных 
книгах  истолкователи  и  изъясните
ли суть великие церковные учителя. 
А  в  оной  книге  сложения  видимого 
мира  сего  физики,  математики, 
астрономы  и  прочие  изъяснители 
Божественных  в  натуру  влиянных 
действий  суть  таковы,  каковы  в 
оной  книге  пророки,  апостолы  и 
церковные учители».

М. Ломоносов

Газета содержит священные изображения. Просьба: не 
использовать газету в хозяйственных целях.

«Чудесное  устройство  космоса  и  гармо
ния в нем могут быть объяснены лишь 

тем,  что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Суще
ства. Вот – мое первое и последнее слово».                               (И. Ньютон)

Высказывания великих о 
боге




