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Ежемесячное издание

***
Плывет дымок над трубами.
Кругом белым-бело.
Легла зима сугробами,
Дороги замело.
Куда ни глянешь – чистые
Снега, снега, снега.
Скукожились плечистые
Под шапками стога.
По звездам, как по камешкам,
В далекой вышине
Скользит луна без краешка
В безмолвной тишине.
И обнимает нежностью
Всю землю тишина.
Кружит, кружит над вечностью
Зима, зима, зима…
Краснова Р.М.
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Храмы Ладожского благочиния
Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона,
с.Колчаново
Этого события жители Колчановского поселения ждали более 80 лет. И вот – свершилось:
25 февраля 2012 года в поселении состоялось освящение новой церкви во имя
святого
великомученика,
целителя
Пантелеимона. На торжественную церемонию
приехали пятеро священников и один диакон,
более полутора сотен прихожан и паломников.
Церковь
освящена
иерейским
чином
благочинным Ладожского округа протоиереем
Павлом Феером в сослужении со священниками.
В этот день была совершена первая литургия, на

которой желающие могли исповедоваться и причаститься. После литургии состоялся крестный
ход.
Строительство храма вел один человек – Александр Николаевич Ершков, главный врач
детского пульмонологического санатория «Колчаново». И совсем не случайно храм был освящен
во имя влмч.Пантелеимона – православного врачевателя и целителя.
Стройка началась еще в 2001 году, и изначально планировалось возвести только часовню.
Несмотря на различные трудности и благодаря помощи двух близких и надежных друзей,
Александру Николаевичу все-таки удалось довести объект «под ключ». И вместо часовни
колчановцы получили настоящую церковь: двухэтажную, с двумя куполами, колокольней,
алтарем и царскими вратами, хорами и крестильней. В храме очень
тепло, светло, чистым золотом сверкают иконы на стенах и новенький
иконостас, светильники и подсвечники, есть все необходимое для
проведения обрядов – от купели до
хоругвей, и все это приобретено на
личные средства его и друзей. В
дальнейших планах – завершение работ в
самой церкви, оборудование трапезной и
хозяйственного блока, благоустройство прилегающей территории.
Настоятелем храма во имя святого великомученика и целителя
Пантелеимона назначен протоиерей Артемий (Скрипкин).

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
(21 ноября/4 декабря)
Праздник Введения Пресвятой Богородицы во Храм, относящийся в
Православной Церкви к разряду двунадесятых, установлен в честь события приведения
Пресвятой Богородицы Ее родителями в Иерусалимский Храм для посвящения Богу. Около
входа во Храм стояли призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками.
Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст (а было Ей всего три года), легко преодолела
крутые ступени Храма и была встречена и благословлена первосвященником — по преданию,
Захарией, будущим отцом Иоанна Крестителя. По особому откровению Она была введена во
Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год — этим была
явлена Ее особая роль в судьбе человечества. Событие Введения стало началом нового этапа в
жизни Пренепорочной Девы — пребывания при Иерусалимском Храме, продолжавшегося до тех
пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя при Храме, Мария посвящала Себя молитве, изучению
Священного Писания и рукоделию. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и
уневеститься Богу, была, по закону отцов, поручена заботам престарелого Иосифа, Ее
Обручника.
«В Евангелии Господь рассказывает нам притчу о неразумном богаче, у которого уродился
богатый урожай. И вот он стал думать, что ему сделать, – урожай такой огромный, что даже в
прежние житницы не помещается. Он решил сломать их, построить одну большую житницу,
наполнить ее богатством и сказать себе: ”Вот, душа, у тебя есть много богатства на лета многа,
ешь, пей и веселись.” А Господь говорит ему: ”Неразумный, в ночь сию у тебя истяжут душу твою,
с чем ты явишься? Кому это богатство достанется? С чем ты предстанешь пред Богом?”
Богатство, о котором говорит Спаситель, не столько материальное, речь идет скорее о том
духовном хламе, которым заполнены наши души.
Душу можно сравнить с бездонным колодцем, где внизу – чистая, родниковая, целебная
вода. Но весь он забит хламом, мусором, грязью. Все это гниет, отравляет воду так, что ей нельзя

пользоваться. До нее и не добраться, потому что в колодце столько мусора нашего
самодовольства.
Все, что отделяет нас от Господа – наша гордость, раздражительность, малодушие,
маловерие – это тот хлам, который забивает чистый источник живой воды, который Господь
вложил в душу каждого человека.
Каждый человек хранит в себе образ Божий. Это драгоценный, чистый, благодатный
источник, который должен приносить радость тем, кто общается с таким человеком. Но мы такие
ограниченные, самодовольные богачи, которые богаты только своими недостатками, а всех
остальных осуждаем. Если ты носишь в себе какую-то тьму, тогда ты не увидишь света и в других,
а будешь видеть лишь эту тьму и будешь считать, что все остальные такие же, как и ты. Это
богатство обездоливает человека, лишает его радости жизни и, самое страшное, лишает его
наследия Царствия Небесного. Это греховное богатство только отравляет жизнь нам и всем
окружающим.
Праздник, который мы сегодня празднуем, как раз совершенно противоположен этой
притче.
Притча – это предостережение всем нам, а Пречистая Дева, у которой колодец Ее души
никогда ничем не был замутнен, напояет всю вселенную чистотой и милостью, благостью. Ее
родители, святые праведные Иоаким и Анна, получили от Бога дар – своего младенца, и они
возвращают этот дар Богу, приводят этого удивительного младенца в храм, потому что все от Бога
и мы должны посвящать Богу.
И вот произошло таинственное чудо, Божественная Отроковица – Пречистой Богородице
тогда было всего три годика – сама поднялась по ступеням Храма, прошла весь Храм и вошла во
Святая Святых – так нам передает Предание.
Может быть, это было аллегорией, потому что трудно себе представить, что в том
Иерусалиме, который был наполнен фанатичными людьми, иудеи могли допустить, чтобы кто-то
вошел во Святая Святых. Туда мог входить только один архиерей, и то один раз в году. Что-то
таинственное произошло, может быть, ангелы Божии сокрыли Пречистую Отроковицу от взоров
этих фанатичных иудеев. Может быть, имеется в виду, что вход во Святая Святых – это движение
ее души навстречу Богу, как бы вхождение Пречистой в таинственную Божественную жизнь, к
которой Она всегда стремилась.
Богородица нам соприродна, она – дочь обыкновенных родителей, праведных, но
обыкновенных. И Она, соприродная нам, возводит человеческое естество в глубины
Богообщения. Праздник Введения Богородицы во храм и есть начало нашего спасения.
С сегодняшнего дня, – а церковный день начинается с вечера, – уже поются
рождественские ирмосы “Христос раждается…”, потому что с этого начинается главизна нашего
спасения. И вот этот праздник призывает нас в ту меру, которая дана каждому из нас, стремиться к
чистоте души, к Богообщению, к тому, чтобы приносить ту радость, которую дает Благодать
Божия. Она сообщается человеку, который ищет ее и трудится над тем, чтобы очистить свою душу
– этот колодец – от хлама.
Дай Бог, чтобы этот праздник просиял и в наших душах, дай Бог, чтобы и мы силой Божией
по молитвам Божией Матери очищались, просветлялись, и чтобы достойно встретили
светозарный праздник Рождества Христова. Аминь.»
Протоиерей Александр Ильяшенко
Евангелие от Луки, 10:38–42; 11:27–28
В те дни пришел Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в
дом свой; у неё 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 неё. 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.

Тропарь, глас 4

Тропарь
В сей день – предзнаменование Божия
благоволения / и спасения людей
предвестие: / в храме Божием Дева
открыто является / и Христа всем
предвозвещает. / Ей и мы громогласно
воззовем: / «Радуйся, предначертанного
Создателем исполнение!»

Кондак, глас 4

Кондак
Чистейший
храм
Спасителя,
/
многоценный чертог и Дева, / священное
сокровище славы Божией, / в сей день
вводится в дом Господень, / вводя
благодать с Собою, / ту, что в Духе
Божественном. / Её воспевают Ангелы
Божии; / Она – скиния Небесная.

Величание

Величание
Величаем Тебя, / Пресвятая Дева, /
Богоизбранная Отроковица, / и почитаем в
храм Господень / вхождение Твоё.

несь благоволения Божия предображение / и
человеков спасения проповедание / в храме Божии
ясно
ева является / и Христа всем
предвозве ает. / Той и мы велегласно
возопиим: / радуйся, смотрения иждителева
исполнение.
Пречистый храм Спасов, / многоценный чертог и
ева, / свя енное сокрови е славы Божия, /
днесь вводится в дом Господень, благодать
совводя и, / Яже в усе Божественном, / Юже
воспевают Ангели Божии: / Сия есть селение
Небесное.
Величаем Тя, / Пресвятая
ево, /
Богоизбранная Отроковице, / и чтим еже в храм
Господень / вхождение Твое.

Малые слова православного богослужения
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить
происхождением некоторых слов богослужения и их значением.

вас

с

«Господи, помилуй»
Как часто эти два слова звучат в наших храмах, да и в личных наших молитвах. В ектениях,
молитвословиях, состоящих из ряда коротких прошений, каждое из которых сопровождается
словами «Господи, помилуй». За вечерними богослужениями и на чтении часов, когда «Господи
помилуй» повторяется то 3 раза, то 12 раз, а то и 40 раз, многократно повторяется «Господи
помилуй» на Воздвижение Креста, так всеми нами любимое. И многое множество других служб, в
которых «Господи помилуй» звучит многократно, настойчиво, покаянно.
Пусть не смущает нас частота повторения некоторых кратких молитвословий, в
особенности молитвы «Господи, помилуй». Задача этой многократности – пропитать ими наше
сердце, наш ум, нашу душу. Целью повторения является сосредотачивание нашего внимания на
молитвенной теме, которую Церковь считает особенно важной для нашего духовного роста.
Многократность, как лейтмотив в музыке, пронизывает наше сознание, нашу память, остается с
нами надолго, уходит с нами из храма в повседневную жизнь.
«Господи, помилуй». Два слова. Но сколько в них глубокого содержания. Прежде всего,
именуя Бога Господом, утверждаем Его владычество над миром, над людьми, и – главное – надо
мной, над тем, кто произносит это слово. «Господь» значит господин, владыка. Потому мы и
называемся «рабами» Божиими. В этом названии нет ничего обидного, как готовы подозревать
некоторые борцы против Бога. Рабство само по себе явление отрицательное, так как оно лишает
человека его первозданного дара – дара свободы. Так как этот дар дан человеку Богом, и только в
Боге человек может обрести полноту свободы, то рабство Богу и есть это обретение своей
совершенной свободы в Боге.

Рабство наше Богу далеко от совершенства. Каждый день, каждый час жизни нашей
убегаем мы от этого блаженного рабства. Убегаем туда, где нет ни света, ни любви, ни радости, ни
жизни, которые только и можно обрести в Боге. Убегаем от совершенной радости в бездонное
горе. Просыпаемся духовно, приходим в себя, начинаем понимать, что некуда бежать от Бога,
разве что в смерть. Как сказал пророк Давид: «Куда пойду от духа Твоего, и от лица Твоего куда
убегу?» Возвращаемся к Богу – кто из мгновенного ухода, кто из многолетнего отсутствия. И чтобы
снова восстановить постоянно утрачиваемое свое сыновье Ему рабство, просим прощения:
помилуй, помилуй.
Вот она – малая, короткая молитва, которой можно молиться везде и всегда: «Господи,
помилуй». Хорошо ее ценить, хранить, взращивать. Это словесные четки, которые связывают наши
руки с десницей Господней.
Протоиерей Георгий Бенигсен

ень памяти святителя Николая Чудотворца
(6/19 декабря)
«Каждый раз, когда св. Церковь празднует память святителя, то за
литургией в евангельском чтении она предлагает нашему вниманию заповеди
Христа о блаженствах. И вот на что мне хотелось бы ныне, в день памяти
святителя Николая Чудотворца, обратить внимание ваше, возлюбленные во Христе братия и
сестры: почему в начале сих заповедей Господь ублажает нищету духовную, т. е. смирение?
Ответ на этот вопрос содержится в словах тропаря в честь св. Николая Угодника:
«Смирением стяжал еси высокая, нищетою богатая». Из этих слов явствует, что вся высота
нравственной христианской жизни и все богатство благодати Св. Духа приобретаются смирением.
Оно есть основа всего нашего спасения. Отсюда понятно, почему Господь положил в основу всех
Своих заповедей блаженства заповедь о смирении.
Без смирения нельзя плакать о грехах, ибо как гордый будет плакать о грехах своих, когда
он не сознает в себе этих грехов, себя всегда оправдывая, а других обвиняя? Без смирения нельзя
быть кротким, ибо гордый не прощает обид. Без смирения нельзя алкать и жаждать правды
Христовой, ибо гордый алчет и жаждет только того, чтобы все считали за правду его собственные
взгляды, хотя бы они были ложными. Без смирения нельзя быть милостивым, ибо гордые
жестокосерды. Без смирения нельзя иметь чистого сердца, ибо гордыня есть вместилище всякого
нечестия и пороков. Без смирения нельзя быть и миротворцем: гордость не только не содействует
миру, но она есть источник злобы, вражды и всякой смуты среди людей. Без смирения нельзя
взять на себя подвиг быть гонимым за правду Христову, а тем более нельзя переносить
поношение, изгнание и всякую клевету ради Христа, ибо гордый может быть гонимым и терпеть
все несчастья, вплоть до смерти, но только ради своей гордыни.
Таким образом, без смирения нельзя ступить и шага для совершения истинно
христианского доброго дела, которое, будучи основанным на смирении, им сопровождается и
отличается, как самою характерною чертою. Эту истину Господь засвидетельствовал в Своей
нагорной проповеди не только тем, что поставил на первом месте заповедь о смирении, но и теми
словами Своими, в которых заповедал нам совершать тайно милостыню, молитву и пост и так
творить добрые дела, чтобы левая рука наша не знала, чтó делает правая (Матф. 6, 3). Вот почему
св. угодники Божии, эти истинные ученики Христовы, старались скрывать свои добрые дела от
взора других. Некогда св. Пимена Великого спросили, какая добродетель самая высшая. Он
сказал: «та, которая совершается тайно».
Памятуя учение Христа о значении смирения для христианской жизни, зная, что
добродетельная жизнь святых была проникнута смирением и им отличалась, как самым
существенным своим свойством, потщимся и мы, возлюбленные, иметь смирение, без которого
никогда мы не сделаемся истинными христианами.
Конечно, приобретение смирения есть самый трудный из всех подвигов. Нередко даже Сам
Господь, посылая нам великие испытания и скорби, не может заставить нас смириться, что мы

знаем с вами, возлюбленные о Христе чада, по опыту своей жизни. Однако без смирения мы
никогда не достигнем спасения. Поэтому потщимся его приобрести хотя бы сначала в самом
простом и первоначальном его виде, т. е. будем сознавать свою греховность и ничтожество перед
Богом. Конечно, невелика заслуга сознавать перед Богом свои грехи, когда последние так
очевидны и для нас и для других. Но если мы приобретем это первоначальное смирение, то
приблизимся и к высшему его виду, который состоит в том, чтобы считать себя хуже других. Это
смирение весьма ценно в очах Божиих. Вот почему Господь сказал: «Смиряяй себе вознесется»
(Лук. 18, 14).
Только достигнув такой степени смирения, мы сможем приобрести самый высший и
совершенный его вид, который заключается в том, чтобы мы все свои добрые дела приписывали
не своим силам, а Богу, и вместе с божественным Псалмопевцем от всего сердца говорили: «Не
нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Псал. 113, 9). Тогда-то мы и будем
способны в совершенстве исполнять все божественные заповеди. Будем помнить слова Ап. Павла:
вся могу об укрепляющем мя Иисусе Христе (Флп. 4, 13). Эти слова говорят нам о том, что при
помощи Божией мы можем совершить и самый трудный подвиг, т. е. приобрести истинное,
совершенное смирение.
Поэтому будем просить Господа, чтобы Он, молитвами святых и ныне празднуемого
Церковью святителя Николая, помог нам достигнуть сей великой, основной добродетели. Когда
мы приобретем смирение, то на собственном опыте узнаем, почему Господь на первом месте в
Своих заповедях о блаженствах поставил заповедь о нищете духовной. Тогда мы станем
истинными последователями Христа, носителями всех христианских добродетелей, и в нашей
жизни исполнятся слова Христовы: «Тако да просветится, свет ваш пред человеки, яко да видят
ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех» (Матф. 5, 16). Аминь.»
Архиепископ Серафим (Соболев)
Тропарь, глас 4

Тропарь
Правилом веры и образом кротости, /
воздержания учителем / явила тебя стаду
твоему / непреложная Истина. / Потому ты
приобрел смирением – высокое, /
нищетою – богатство. / Отче, святитель
Николай, / моли Христа Бога о спасении
душ наших.

Кондак, глас 3

Кондак
В Мирах ты, святой, явился совершителем
священнодействий, / ибо Христово
Евангелие исполнив, преподобный, /
положил ты душу свою за людей твоих / и
неповинных спас от смерти; / потому был
ты освящен, / как великий служитель
таинств Божией благодати.

Величание

Величание
Величаем тебя, / святитель, отче Николай,
/ и чтим святую память твою, / ибо молишь
ты за нас / Христа, Бога нашего.

Правило веры и образ кротости, / воздержания
учителя / яви тя стаду твоему / Яже ве ей
Истина. / Сего ради стяжал еси смирением
высокая, / ни етою богатая, / отче
свя енноначальниче Николае, / моли Христа
Бога, / спастися душам нашим.
В Мирех, святе, свя еннодействитель показался
еси, / Христово бо, преподобне, Евангелие
исполнив, / положил еси душу твою о людех
твоих / и спасл еси неповинныя от смерти. /
Сего ради освятился еси, / яко великий таинник
Божия благодати.
Величаем тя, / святителю отче Николае, / и
чтим святую память твою, / ты бо молиши за
нас / Христа, Бога нашего.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Кре ения и Миропомазания
(продолжение – начало см. выпуски 1-4)

“…иже хó етъ по мн ити, да отвéржется себé,
и вóзметъ крéстъ свóй, и по мн грядéтъ”
(Мк 8:34)

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы
о Таинстве Крещения
Когда положено крестить детей?
Определенных правил в этом вопросе не существует. Но обычно детей крестят на 40-й день
после рождения, хотя это можно сделать раньше или позже. Главное — не откладывать крещение
на долгое время без крайней необходимости, т.к. любой человек рождается уже поврежденный
грехом, передаваемым от прародителей Адама и Евы. Поэтому, чтобы не дать времени усилиться
повреждению, надо как можно раньше, чтобы младенец был освящен. И было бы неправильным
лишать ребенка столь великого Таинства в угоду сложившимся обстоятельствам.
Сколько крестных должно быть у ребенка?
Церковные правила предписывают иметь для ребенка восприемника того же пола, что и
сам крещаемый. То есть, для мальчика – мужчина, а для девочки – женщина. В русской традиции
же обычно выбирают для ребенка обоих крестных: отца и мать. Это никак не противоречит
канонам. Также не будет противоречием, если в случае необходимости у ребенка будет
восприемник иного пола, чем сам крещаемый. Главное, чтобы это был действительно верующий
человек, который впоследствии добросовестно исполнял бы свои обязанности по воспитанию
ребенка в православной вере. Таким образом, у крещаемого может быть один или, максимум,
два восприемника.
Какие требования предъявляются к крестным родителям?
Первое и главное требование – несомненная православная вера восприемников. Крестные
должны быть людьми воцерковленными, живущими церковной жизнью. Ведь им придется учить
своего крестника или крестницу основам православной веры, давать духовные наставления. Если
же они сами будут несведущи в этих вопросах, то чему они смогут научить ребенка? На крестных
возлагается огромная ответственность духовного воспитания своих крестников, ибо они вместе с
родителями отвечают за него пред Богом. Эта ответственность начинается с отречения от “сатаны
и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его”. Тем самым
восприемники, отвечая за своего крестника, дают обещание, что их крестное дитя будет
христианином.
Крестные обязаны научить своих крестников прибегать к спасительным Таинствам Церкви,
главным образом — исповеди и причащения, должны дать им знание о смысле богослужения,
особенностях церковного календаря, о благодатной силе чудотворных икон и других святынь.
Крестные должны приучать воспринятых ими от купели посещать церковные службы, поститься,
молиться и соблюдать другие положения церковного устава. Но главное — крестные должны
всегда молиться о своем крестнике.
Можно ли женщине становиться крестной в дни месячного очищения? Что делать, если
это все-таки произошло?
В такие дни женщинам следует воздерживаться от участия в Церковных Таинствах, к числу
которых относится и Крещение. Но если это все-таки случилось, то в этом необходимо покаяться
на исповеди.

Могут ли стать крестными инославные христиане или иноверцы?
Совершенно очевидно, что нет, ибо они никак не смогут научить своего крестника истинам
православной веры. Не являясь членами Православной Церкви, они вообще не могут принимать
участия в церковных таинствах.
Могут ли стать крестными супруги или собирающиеся вступить в брак?
Согласно церковным канонам для крещаемого младенца требуется один крестный того же
пола, второй крестный – это дань традиции. Поэтому никакого духовного родства между
восприемниками не происходит. Но в нашей традиции супругам не принято быть
восприемниками (дабы чего не вышло). Поэтому, чтобы не смущаться, лучше супругам не
становиться крестными одного ребенка. Если это случилось по неведению, то никакого греха в
этом нет, и, тем более, не надо ждать каких-то нехороших последствий.
Нужно ли крестить человека, который точно не знает, крещен был ли он в детстве?
Согласно 84 правилу VI Вселенского собора, таких людей необходимо крестить в том,
случае, если нет свидетелей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть факт их крещения.
В этом случае человека крестят, произнося формулу: «Аще не крещен, крещается раб (раба)
Божий …».
Дорогие братья и сестры! Крещение – это великое Таинство, и подход к нему должен быть
благоговейным и обдуманным. Прискорбно бывает видеть людей, принявших Таинство Крещения
и продолжающих жить прежней греховной жизнью. Крестившись, человек должен помнить, что
теперь он – православный христианин, воин Христов, член Церкви. Это обязывает ко многому. В
первую очередь, к любви. Любви к Богу и ближним. Так пусть каждый из нас, независимо от того,
когда он был крещен, исполняет эти заповеди. Тогда мы сможем надеяться на то, что Господь
введет нас в Царство Небесное. То Царство, путь в которое открывает нам Таинство Крещения.
В следующем выпуске мы продолжим публикацию ответов на часто задаваемые вопросы о
Таинстве Крещения.

ень памяти святителя Модеста,
Патриарха Иерусалимского
- престольный праздник нашего храма
(18/31 декабря)
Святой Модест родился в городе Севастии Каппадокийской, на востоке
Малой Азии, от благочестивых и богобоязненных родителей. С юных лет он
почувствовал сердечное влечения к Господу и, отрекшись от мира, проводил строгое иноческое
житие. Впоследствии он был настоятелем обители Феодосиевой в Палестине.
В это время Персидский царь Хозрой сделал опустошительное нашествие на Сирию и
Палестину (614 г). С Персами соединились и Евреи, в числе сорока тысяч человек, с целью
истребить всех христиан Палестинских.
Жестокость врагов имени Христова излилась на Иерусалим и его окрестности во всей своей
силе: погибли многие тысячи иноков и клириков, опустошены и сожжены были все храмы, в том
числе храм Святого Гроба Господня, патриарх Захария со множеством народа и святым Крестом
Господним отправлены в плен в Персию. Иудеи откупили у Персов несколько тысяч христиан и
предали смерти.
Число всех умерщвленных христиан простиралось до 90.000 человек. Святой Модест в это
тяжкое время избег погибели, и, по окончании нашествия, за отсутствием патриарха, ему
поручено было, с именем блюстителя патриаршей кафедры, управлять Палестинскою церковью.
Первым делом святого Модеста было собрать остатки избиенных в обители святого Саввы
Освященного иноков и с честью положить их в усыпальницу. Потом он со всею ревностью
принялся за восстановления поруганных святых мест.

Не опасаясь ни злобы Иудеев, ни своеволия персидских властей, святой восстановил храм
Святого Гроба Господня и храмы Голгофский и Вифлеемский, в чем весьма много помог ему
Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский.
Находившийся в плену у Персов блаженный Захария, патриарх Иерусалимский, утешал
святого Модеста и паству письменными известиями о себе и увещаниями быть твёрдыми в вере.
Через четырнадцать лет патриарх Захария вместе с Крестом Господним возвратился из плена (в
628 г.), но, истомленный скорбями, скончался в том же году.
По его кончине, на патриаршую кафедру был возведен святой Модест. Не более пяти лет
управлял святой Модест Иерусалимскою церковью в сане патриарха. Управляя вверенною ему
паствою, святой Модест творил многие дивные чудеса и исцеления.
Достигнув престарелых лет, святой Модест, на девяносто седьмом году своей жизни, с
миром предал дух свой Господу и переселился в вечные небесные обители (это произошло 18
декабря 634 года по старому стилю).
Евангелие от Луки, 6:17–23а
В те дни стал Иисус на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать
Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись.
И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла
всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны алчущие ныне, ибо
насытитесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах.
Тропарь, глас 4

Преподобно пожив, Богомудре Модесте, /и
святительскою одеждою украшен, / пастырю
Иерусалима блаженнейший, / в веселии ныне Христу
предстоиши, / и концы озаряеши чудесы, /
помо ник убо буди тя призываю им, / моляся,
отче, о всех нас.
Кондак, глас 3

Светлых подвигов твоих твердость / и сострадания
ко
всем
богатство
видя,
/
Всеблагий
Подвигоположник Бог / богатых дарований Своих
сподоби тя, Модесте, / славный иерарше и
чудотворче. / Тем, моля еся тебе, вопием: /
свобождай нас от лютых обстояний / и недугом
нашим подаждь исцеление.
Величание

Величаем тя, / святителю отче Модесте, / и чтим
святую память твою, / ты бо молиши за нас /
Христа, Бога нашего.

Тропарь
Свято поживший, Богом умудренный
Модест, / и украшенный святительскою
одеждой, / счастливейший пастырь
Иерусалима, / в радости сейчас
предстоишь
перед Христом,
/ и
просвещаешь чудесами всю землю, / итак
будь помощником тебя призывающим, /
молясь, отче, о всех нас.
Кондак
Видя твердость светлых твоих подвигов / и
Божию любовь ко всем, / Всеблагой
Подвигоположник Бог / Своих богатых
дарований сподобил тебя, Модест, /
славный иерарх и чудотворец. / Поэтому
громко взываем к тебе в молитвах: /
освободи нас от тяжких скорбей / и
болезням нашим подай исцеление.
Величание
Величаем тебя, / святитель, отче Модест, /
и чтим святую память твою, / ибо молишь
ты за нас / Христа, Бога нашего.

АПОВЕ И БОЖИИ

“Пусть не подумает кто из нас: мы ходим в церковь Божию,
молимся, творя многие поклоны, за это и получим Царствие Небесное.
Нет; получит его тот, кто заповеди Божии соблюдает.”
Преподобный Феодор Санаксарский
Первая заповедь Закона Божия:
“Я — Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других Богов, кроме Меня.”
Этой заповедью Господь Бог указывает человеку на Самого Себя, как на Источник всех благ и как
на Руководителя всех поступков человека. Следуя этой первой заповеди, человек должен
стараться познавать Бога и свои поступки направлять к славе Его имени. На этот руководящий
принцип в наших намерениях указал Господь Иисус Христос, научив нас просить в молитве: “Да
святится имя Твое!”
Таким образом, в первой заповеди дается направление умственной и волевой деятельности
человека и этим закладывается фундамент его жизни. Вот почему эта заповедь занимает
первенствующее место среди других заповедей. Она устремляет духовный взор человека к Богу и
говорит ему: пусть Господь будет первым предметом твоих мыслей и стремлений. Познание Бога
— считай самым драгоценным знанием, Его волю — высшим авторитетом, служение Ему —
жизненным призванием. Первая заповедь обнаруживает все превосходство Десяти Заповедей
над законодательствами других народов, как древних, так и современных тем, что кладет веру в
основу морали и жизни. Опыт показывает, что нравственность можно строить только на
религиозной почве, потому что без Божьего авторитета, все человеческие принципы оказываются
условными, шаткими и неубедительными. Об этом свидетельствует история развития стоицизма,
эпикурейства, учения Пифагора и современных этических систем вроде этики Канта.
В наше время первая заповедь так же актуальна, как много тысяч лет тому назад. Современный
человек перегружен всякими знаниями, а о Боге и Его участии в своей жизни часто имеет самое
тусклое представление. Отчужденность человека от Бога лишает его разум необходимых
духовных знаний, а его жизнь делает извилистой и суетной. Как можно познавать Бога? —
Вдумчивым чтением Священного Писания, размышлением о Боге, о Его близости и любви к нам,
размышлением о цели нашей жизни. Содействуют познанию Бога чтение святоотеческих книг и
другой православной религиозной литературы, молитва дома и в храме, участие в духовных
беседах. При этом познание Бога не должно ограничиваться одной отвлеченной умственной
работой, но должно проникать глубоко в сердце и отображаться в нашей жизни, светиться во всех
наших словах и поступках.
Таким образом, первая заповедь в известной мере включает в себя остальные заповеди.
Последующие же заповеди конкретнее раскрывают смысл первой.
Грехами против первой заповеди являются пренебрежение делом познания Бога и
холодностью к Нему, из-за чего происходят умственные грехи: безбожие (атеизм), многобожие,
неверие, агностицизм, суеверия, отречение от веры, отчаяние и уклонение в ересь. От умственных
грехов труднее избавиться, чем от греховных дел, вот почему отцы Церкви всегда с такой
энергией и самоотверженностью выступали в защиту чистоты веры.
Епископ Александр (Милеант)

В следующем выпуске «Троицкого Листка» мы продолжим разговор о Заповедях Божиих.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
28 ноября начался Рождественский пост, который будет продолжаться 40
дней до 6 января.
Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост:
не благословляется вкушение мясных и молочных продуктов. Кроме того, в
понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом не благословляется рыба, вино и
елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение). Со 2 января по 6 января пост
усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
Цель воздержания в пище, телесного поста – укротить чувственность плоти, чтобы она
меньше влияла на духовную жизнь человека и не отягощала его страстями. Поститься должно
благоразумно, рассудительно, соображаясь с телесными силами, памятуя мудрое изречение
святых отцов, что мы не телоубийцы, а страстоубийцы. Каждый должен определить себе меру
поста, советуясь со своим духовным наставником, учитывая свою телесную крепость и состояние
здоровья.
Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. Пост телесный, без
поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно
вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного
превосходства от сознания того, что он постится. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с
воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием
от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра
телевизора.
Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой!!!
Призываю Божие благословение на всех хотящих пройти поприще поста!
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие родители! При нашем храме открылась Воскресная Школа
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Занятия в
Школе

проходят

в

церковном

домике,

в

день

Божественной

Литургии, с 11 часов и до времени Таинства Исповеди и Причастия.
Занятия проводит Татьяна Гаврилова. Звоните: тел.+79062417694
Поздравляем с Днем Рождения:
Дмитрия Щекина (25 декабря)
Матушку Галину Ширяеву (26 декабря)
Бориса Алексеевича Матвеева (27 декабря)
Поздравляем с Днем Ангела – 13 декабря:
Протоиерея Андрея Яхимца
Андрея Анатольевича Дегтярева
Андрея Николаевича Панкова
Андрея Олеговича Редькина
Андрея Евгеньевича Семушина

Дорогие родители! Приглашаем ваших детей принять участие в
конкурсе снежинок, вырезанных из бумаги, под названием «Кружевное
Чудо». Награждение участников конкурса состоится в праздник Рождества
Христова, 7го января, после Божественной Литургии. Все участники получат призы!
Дорогие братья и сестры! Мы хотели бы напомнить вам о
подготовке к Рождественской благотворительной ярмарке, которая
состоится 7го января 2013. Ваше участие в ярмарке позволит нам
провести Рождественский праздник для детей. Спешите нести радость
людям!

ВЕСТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ…
17-го

ноября

регенту

нашего

храма

Евгении

представилась удивительная возможность участвовать в
Божественной Литургии в Православном приходе св.Андрея
Первозванного

в

городе

Ромфорд

(Великобритания).

Литургия

проходит в здании Англиканской церкви один раз в месяц.
Служба

идет

на

церковнославянском

двух
и

языках:

английском.

Прихожане многонациональны: русские, англичане, греки. После
службы,

за

общей

трапезой,

нам

удалось

обменяться

новостями, подарками, поделиться приходскими радостями.
Окормляет приход иерей Иосиф Скиннер. Отец Иосиф
(наполовину ирландец, наполовину англичанин – но хорошо говорит по-русски) сумел
создать

очень

теплую,

домашнюю

атмосферу

на

приходе, а его матушка Сара замечательно поет и
читает на клиросе. Выдержки из интервью с отцом
Иосифом и матушкой Сарой читайте в следующем
выпуске нашего «Троицкого Листка». В начале ноября
о.Иосиф

был

Иннокентия

награжден
Митрополита

медалью

святителя

Московского

и

Коломенского за миссионерскую деятельность. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Редакция Троицкого Листа приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/,
http://www.patriarchia.ru/db/text/1311883.html, а также других православных сайтов.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life2501.htm,

