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Третий выпуск детской приходской газеты «Зернышко»
Во Успении мира не оставила еси, Богородице!

Вопросы батюшке

Батюшка, чему нас учит Божия Матерь?
Дорогие мои, сегодня мы отмечаем празд-

ник Успения – Малую Пасху. Праздник этот 
посвящен воспоминанию двух последовав-
ших друг за другом событий. Первое – это 
кончина Ее земной жизни. Второе событие 
– Ее воскресение и телесное восшествие в 
Небесное Царство. 

Но что же Она оставляет нам по этом вос-
шествии? Одну только заповедь и один див-
ный пример. Заповедь – те слова, которые 
Она сказала слугам в Кане Галилейской: 
«Что бы ни сказал Христос – то исполни-
те…» Эту заповедь Она оставляет каждому 
из нас: пойми, каждый из нас, слово Хри-
стово, вслушайся в него и не будь только 
слушателем, но исполни его, и тогда все 
земное станет небесным, вечным, преоб-
раженным и прославленным…

Станем и мы учиться так слушать, как слу-
шают всей любовью и всем благоговени-
ем, вслушиваться в каждое слово Спаси-
теля. В Евангелии много сказано; но серд-
це каждого из нас отзывается то на одно, 
то на другое; и на что отозвалось мое или 
твое сердце – это слово, сказанное Спа-
сителем Христом тебе и мне лично… И это 
слово нам надо сохранить как путь жизни, 
как точку соприкосновения между нами и 
Богом, как признак нашего родства и бли-
зости с Ним.

И если так будем жить, так слушать, так 
складывать в сердце своем слово Христо-
во, как сеют семя во вспаханную землю, 
тогда и над нами исполнится то, что Ели-
завета сказала Божией Матери, когда Она 
к ней пришла: «Блаженна веровавшая, ибо 
исполнится все, сказанное Тебе от Госпо-
да…». Да будет это и с нами; да будет Ма-
терь Божия нашим примером!

А как правильно приготовиться к 
Празднику?

Обычно к земным праздникам мы гото-
вимся так: убираем дома, приготовляем 
явства, приглашаем друзей. По существу, 
земные праздники – это прообраз праздни-
ков духовных. И в каждый духовный празд-
ник мы должны постараться очистить душу, 
помыть ее от грязи, отскоблить исповедью 
и покаянием. Причем часто бывает мы уби-
раем дома и забываем про какие-то зата-
енные уголочки. Но перед праздником мы 
стараемся убрать все тщательно. Так и в 
очищении души уборка тоже должна быть 
тщательной.

Каждую Литургию Господь нас зовет на 
пир – на Святое Причащение. И присту-
пить к нему мы должны с чистым сердцем, 
с чистой душой. Попросим Господа пригла-
сить нас на этот великий пир. И все молит-
вы, которые мы читаем к Причащению, со-
держат нашу просьбу сподобить нас при-
ступить к этой Трапезе. 

Батюшка, что Вы пожелаете нашим 
читателям?

Спаси вас Господи! С Праздником!

Беседовала Аня Щеголева

«Читаем» икону

Дорогие читатели, с Праздником! 
Сегодня попытаемся прочитать ико-
ну Успения.

На иконе мастера смогли изобразить 
почти все моменты, которые приво-
дятся в рассказе об Успении. Задача 
не из легких, но иконописцы справи-
лись с нею блестяще.

Посредине иконы изображен одр, 
на котором покоится тело Пресвятой 
Девы. Как правило, он покрыт тканью 
багряного цвета, и это неслучайно: 
багрянец всегда был атрибутом им-
ператорской власти, и применение 
этого оттенка в случае с Богороди-
цей указывает на Ее царское досто-
инство как Владычицы и Царицы Не-

бесной. Эту же роль играют и пурпур-
ные сандалии на ногах Девы – такую 
обувь могли носить только импера-
торы Византии. Таким образом, под-
черкивалась идея того, что Богоро-
дица обладает честью несравненно 
высшей, чем у самых могуществен-
ных царей.

Вокруг одра расположились апо-
столы. Если перед нами фреска или 
большая икона, то число предстоящих 
фигур велико, если же поле иконы не-
большое, то и предстоящих не много. 
Но в любом случае на всех изображе-
ниях присутствуют Петр и Иоанн. Петр 
держит в руках кадильницу и окурива-
ет ложе Богородицы фимиамом. Ио-

анн же просто оплакивает Пречистую, 
склонившись над постелью. 

Перед одром чаще всего стоит све-
ча, но встречается и такая компози-
ция: на краю постели висят два от-
рубленных запястья, а возле само-
го ложа стоит человек с искалечен-
ными руками. Нетрудно догадаться, 
что это – Афония, который пытал-
ся опрокинуть одр, но был останов-
лен ангельским мечом. Кстати, чаще 
всего возле Афонии стоит и сам ан-
гел, поднимающий меч на нечести-
вого кощунника.

За одром стоит Спаситель. Он окру-
жен мандорлой – огромным нимбом, 
символизирующим собою Божествен-
ную славу. В руках у Него упеленан-
ный младенец. Это – душа Пресвя-
той Богородицы. Очень трогатель-
ный момент: когда-то Мария держа-
ла на руках маленького Иисуса, те-
перь Он прижимает к груди Ее пречи-
стую душу. Однажды Она стала Мате-
рью Своего Творца, а сейчас Он воз-
носит Ее в небесные чертоги. Также 
рядом со Христом стоят много анге-
лов, которые образуют как бы про-
цессию, растянувшуюся с Земли на 
Небо и с ликованием встречающую 
Царя и Царицу Вселенной.

На некоторых иконах изображена 
еще одна интересная деталь – все 
свободное поле иконы в ее верхней 
части покрыто облаками, на которых 
можно разглядеть фигурки людей и 
ангелов. Таким необычным способом 
иконописцы изображают апостолов, 
которые не смогли вовремя прибыть 
в Иерусалим, и были в итоге чудес-
ным образом доставлены на обла-
ках ангелами.

Все события, изображенные на ико-
не, происходят в комнате – об этом го-
ворят схематичные силуэты колонн, 
окон, арок, карнизов и других архи-
тектурных элементов. Иногда вместо 
богатого интерьерного фона можно 
увидеть просто два столба и повис-
шую на них ткань, парусом натяну-
тую над собравшимися. В любом слу-
чае и ткань, и другие элементы могут 
быть символами как закрытого поме-
щения, так и городских построек Ие-
русалима, через который проходила 
погребальная процессия.

В целом же икона Успения явля-
ет собою очень важную истину – что 
смерть не есть тупик или бессмыслен-
ный финал для человека, что человек 
не прекращает свое бытие, а перехо-
дит из мира дольнего в мир Горний. 
Нижняя часть иконы, наполненная пе-
чальной атмосферой, перекликается 
с верхней ее частью, исполненной не-
бесной славы и ликования, показывая 
всем нам, что путь к Небу лежит через 
скорби, однако в конце этого пути нас 
ждет Вечность – та самая, куда пер-
вой из людей переселилась Пречи-
стая Дева Мария.

Материал подготовила  
Аня Шорохова

Успение Божией Матери

Успение Богородицы. Икона, 1380 год. Иконописец Феофан Грек 



послание святейшего патриарха 
в связи с юбилейной датой.

Преосвященные архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диаконы, иноки и ино-
кини, дорогие во Христе братья и сестры!

В нынешнем году вся Церковь Русская, 
а вместе с ней и весь православный мир 
отмечают тысячелетие преставления свя-
того равноапостольного великого князя 
Владимира.

Что же принес нам сей муж? Почему 
спустя многие столетия мы столь торже-
ственно совершаем его память? Суть под-
вига князя замечательно выразил в сво-
ем знаменитом «Слове о законе и благо-
дати» святитель Киевский Иларион. «все 
страны, и города, и народы, – пишет он, – 
чтут и славят каждый своего учителя, на-
учившего их православной вере. похва-
лим же и мы, по силе нашей... великое и 
дивное сотворившего, нашего учителя 
и наставника, великого князя земли на-
шей владимира». Его мудрый выбор из-
менил весь ход нашей истории, ибо при-
нес нам весть о Спасителе мира Христе 
– Немеркнущем Солнце Правды, озаряю-
щем Своим Божественным светом челове-
ческое бытие. Благодаря равноапостоль-
ному Владимиру наш народ оказался под 
покровом усердной Заступницы и скорой 
Помощницы – Пречистой Девы Богоро-
дицы, простирающей над землей нашей 
свой честной омофор. Благодаря этому 
святому правителю была основана Цер-
ковь Русская, которая вот уже более тыся-
чи лет несет людям слово жизни, любви и 
мира и в которой мы, как и наши предки, 
обретаем Царство Небесное.

Восприняв веру из Восточной Римской 
Империи – Византии, Русь в полной мере 
приобщилась и к Божественному Откро-
вению, и к величайшей культурной тра-
диции своего времени, творчески вос-
приняв и развив ее. Подобно равноапо-
стольному царю Константину, князь Вла-
димир не побоялся пойти наперекор воз-
зрениям своей дружины и бояр – правя-
щего класса Древней Руси, связывавше-
го языческие культы с властью, богат-
ством, плодородием. Не устрашился он 
и гнева толпы, подстрекаемой жрецами 
и готовой совершать кровавые жертво-
приношения. Как Моисей, услышавший 
призыв Господа «выведи из египта народ 
Мой»(Исх. 3:10), князь Владимир вывел 
Русь из языческого плена и поставил на 
светлую стезю исповедания Христа как 
Бога и Спасителя. Сей равноапостоль-
ный муж стал одним из тех, кто олице-
творяет православный идеал праведной 
власти, руководствующейся подлинны-
ми ценностями, направляющей челове-
ка и общество к Богу, к жизни по Его за-
поведям. Креститель Руси, как мы зна-
ем, заботился не только о благочестии 
новопросвещенного народа, но и о его 
образовании, о помощи нуждающимся.

Святитель Иларион, восхваляя великого 
князя Киевского, говорит о том, что он «не 
одного человека обратил от заблуждения 
идольской лжи, не десятерых, не город, но 
всю землю эту». Такие слова были произ-
несены еще в XI веке, когда чудо Крещения 
Руси произошло совсем недавно. Потом 
последовали десять столетий нашей хри-
стианской истории. За это время Господь 
явил в народе нашем множество святых, 
сформировались наша культура и циви-
лизация. И все то, чем мы живем сейчас, 
само наше мировоззрение имеет своим 
основанием судьбоносное решение князя 
Владимира обратиться к Богу истинному 
и вслед за собой повести народ.

В Днепровской купели было положено 
начало новой, Святой Руси, нашему ду-
ховному единству. За прошедшие с того 
времени века предпринимались попытки 
уничтожить Православие, посеять раздо-
ры и гражданскую смуту среди наших на-
родов, увлечь людей ложными идеями, 
обещаниями скорого земного счастья и 
материального благополучия. Но по ми-
лости Господней Святая Русь доныне жи-
вет в наших сердцах, ибо народы наши 
по сей день имеют единую веру и Цер-
ковь, общие святыни, бесчисленные об-
разцы христианского подвига и совмест-
ную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непро-
стое время, когда безрассудные люди 

пытаются расколоть нас, лишить мира 
и согласия, посеяв вражду и ненависть 
между братьями. Такие люди, исходя из 
сиюминутных настроений и эгоистичных 
устремлений, принимают опасные реше-
ния, имеющие долговременные и порой 
даже неизгладимые последствия. Люди 
же мудрые понимают, что их жизнь и до-
брые поступки могут стать частью Бо-
жия замысла о спасении мира. Вот по-
чему они всегда помнят о вечном и про-
стирают свой взор в историю, извлекая 
из нее уроки и ответы на важнейшие во-
просы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, пре-
одолевая негативный информационный 
шум, создаваемый средствами массовой 
информации. И найти их мы можем так-
же в примерах великих личностей, ока-
завших благотворное влияние на разви-
тие наших народов и причисленных Цер-
ковью к лику святых. Одним из них яв-
ляется равноапостольный князь Влади-
мир, положивший в основание жизни на-
родов исторической Руси спасительную 
веру Христову.

Его молитвами да поможет нам Мило-
стивый Человеколюбец Господь непоко-
лебимо стоять в Православии, соблюдая 
себя, подобно Его апостолам, «в чистоте, 
в благоразумии, в великодушии, в благо-
сти, в духе святом, в нелицемерной люб-
ви» (2 Кор. 6:6). Аминь.

Дорогие читатели!
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К 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного  
великого князя Владимира, крестителя Руси 

Пишут дети 

По благословению 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси 
Кирилла 2015 год 
проходит под зна-
ком памяти свято-
го равноапостоль-
ного князя Владими-
ра, благодаря кото-
рому Русь приняла 
Православие. 

Знаменский приход также 
присоединился ко всеобщему 
празднованию сей знамена-
тельной даты. В течение все-
го года учащиеся воскресной 
школы на уроках по истории 
церкви знакомились с житием 
и подвигами великого князя, а 
на уроках иконописи изучали 
иконографию этого святого. 
В день памяти равноапостоль-
ного князя Владимира в нашем 
храме прошло торжественное 
богослужение и молебен. В на-
чале августа была совершена 
паломническая поездка во Вла-
димир для всех желающих. Еще 
был выпущен красочный стенд 
«Красно Солнышко», над созда-
нием которого усердно потру-
дились юные прихожане. Ниже 
приводим выдержки из их писем 
святому равноапостольному 
князю Владимиру:

«дорогой владимир Красно солныш-
ко! спасибо за то, что ты сделал для 
руси. за веру православную, за сыно-
вей твоих святых, за Крещение, за то, 
что мы живем. без тебя не было бы пра-
вославия на руси, и мы бы жили в ду-
ховной темноте».

Тихон Акатов
***
«я хочу сказать спасибо князю вла-

димиру за то, что он сделал для руси. 
владимир отрекся от язычества, принял 
христианство и покрестил русь. он по-
ложил начало новой вере на руси. по-
казал людям, насколько прекрасна эта 
вера – православие. благодаря этому, 
люди стали объединяться, быть добрее 
друг к другу. я благодарна владимиру 
за то, что он направил наших предков 
на путь спасения».

Даша Дубровская
***
«здравствуйте!
спасибо за то, что мы не мусульма-

не и не покланяемся аллаху. Мы хри-
стиане. и мы гордимся этим. вы сде-
лали правильный выбор».

Никита Балашов
***
«здравствуйте, владимир! спаси-

бо вам за то, что крестили русь и сде-
лали правильный выбор. православ-
ная вера учит нас любви, дружбе, вере 
и согласию».

Лиза Струтовская 

«иногда мне бывает стыдно за 
плохое поведение. я знаю, что 
огорчаю бога. и чтобы он меня 
простил, я прошу пресвятую бо-
городицу. она – наша Матушка на 
небе и на земле. она всегда по-
могает, как справедливая, добрая 
и заботливая мама. она присут-
ствует в нашем храме. пресвя-
тая богородице, научи меня мо-
литься и стать лучше!»

***

«богородица всегда мне помо-
гает. однажды мои мама и папа 
очень сильно поссорились. я по-
шла к батюшке. он посоветовал 
мне помолиться богородице. я 
стала молиться. Мне очень хо-
телось, чтобы богородица ус-
лышала мою молитву и спасла 
нашу семью. вскоре мои роди-

тели помирились. теперь я под-
хожу к иконе богородицы с бла-
годарностью. я очень люблю бо-
городицу. она красивая!»

***

«К богородице я отношусь тре-
петно, с большой любовью. Как к 
своей маме. Когда я обращаюсь 
к ней с просьбой, то на молитве 
стараюсь не отвлекаться, чтобы 
не огорчать ее. Когда смотришь 
на ее глаза, что начинаешь пони-
мать, что такое настоящая любовь, 
открытое сердце и сострадание. и 
чувствуешь, что до этого еще ра-
сти и расти, но есть, у кого учиться. 
я уверена, что молитва богороди-
цы имеет большую силу!» 

В рубрике использованы 
работы  учащихся 

Знаменской ВШ
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Она – наша Матушка  
на небе и на земле 


