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Нам, родившимся в грозное время,
Надо древнюю веру хранить
И нести вековечное бремя
На тяжелом, опальном пути.
Много званых, но избранных мало:
В жизни будущей меры не те.
Как бы низко ты, сердце, ни пало,
Есть надежда тебе во Христе.
В каждой жизни над мелочью серой
Есть и будут святые места.
Во Единую Троицу верую,
Исповедую сердцем Христа.
По плодам узнаются деревья,
По делам узнаются сердца.
В эти тяжкие годы кочевья
Будем чисты во имя Отца.
Владимир Диксон

Храмы Ладожского благоциния
Храм Собора Пресвятой Богородихы, с. Рогожа
Происхождение имени села «Рогожа» объясняют следующим
преданием. Много лет назад на месте села был бор. На реке Сясь, при устье
реки Валгомы, жил монах, обязанный бесплатно перевозить через реку Сясь.
Однажды, в бурную и дождливую ночь, он услышал голос: «Перевези меня, а
то я на рогоже перееду.» Побуждаемый как бы повелением свыше, монах
вышел из избы и увидел, что на рогоже плывет на ту сторону реки образ Собора Пресвятой
Богородицы. На другой день монах нашел там образ. В память этого-то события и построена
церковь во имя Собора Пресвятой Богородицы, а село названо «Рогожею». Но предание относит
это событие ко временам очень недавним, а церковь существовала здесь раньше 1582 года.

Первая здешняя церковь была деревянная, в виде продолговатого четвероугольника, с пятью
деревянными куполами на плоской крыше и с отдельной колокольней. Она сгорела в 1834 году.
На ее месте в 1837 году была выстроена каменная, с таковою же
колокольнею, которая была освящена 1го сентября 1838 года
протоиереем Кочетовым. Нынешний антиминс ее освящен епископом
Тихоном в 1870 году, 13 октября.
В храме достопримечателен колокол, около 20 пуд весу, со
следующей надписью: «1730 года, февраля 28-го дня, вылит сей колокол
в Стокгольме. Лил мастер Герат Мейер.» На другой стороне Спаситель, с
державою в левой руке.
Замечателен также тропарь, который поется в храмовый праздник 26го декабря (8 января
по н.ст.): «О, Пресвятая, Чистая Богомати, Госпоже Богородице! Собор Твой честный украшен
многоразличными добротами, дарове Тебе приносят, с великим молением, многомирстии
людие; союзы наша греховные потреби своим милосердием и спаси души наша.» Тропарь поется
на 4-й глас, по рукописи.
Храм не действовал с 1937 года. В 1940 г он был закрыт. С 1946 г богослужения были
возобновлены. Престольный праздник – 8 января. Храм является памятником архитектуры. При
храме действуют воскресная школа для взрослых, библиотека.

Введение во фрам Пресвятой Владыцихы начей
Богородихы и Приснодевы Марии (21 ноября/4 декабря)
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой
Богородицы. Этот праздник установлен в честь события, о котором ничего не
сказано в Священном Писании. Но мы знаем об этом событии из Предания
Церкви, потому что из поколения в поколение, начиная с первых годов
существования Церкви Христовой, в христианской общине хранилась память о нем. Позднее эта
память была зафиксирована — в первую очередь, в святоотеческих творениях, и мы встречаем
замечательные образцы проповедей великих святых отцов, посвященных дню Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Само по себе событие это было достаточно обыкновенным для жизни тогдашнего
Иерусалима — существовал обычай посвящать первенцев Богу. Конечно, не все родители так
поступали, не все отдавали своего ребенка в храм на воспитание, но многие этот обычай
исполняли — приводили своих младенцев в храм и отдавали их на воспитание тем, кто при нем
служил. В этом смысле событие было обыкновенным, но Предание повествует нам о чем-то, что
делает произошедшее из ряда вон выходящим. Младенца Марию, приведенную Ее
благочестивыми родителями для посвящения Богу, встречает первосвященник и сам вводит в
храм. В этом действии первосвященника — несомненное пророчество и прообразование всего
того, что совершила Пресвятая Дева, и что через Нее Бог совершил для рода человеческого.
Замечательный обычай посвящать детей Богу и отдавать их на воспитание в храм
свидетельствовал о вере иудеев в то, что жизнь человека должна начинаться с соприкосновения
со святыней. Эта вера запечатлена и в Предании Церкви нашей — первым событием в жизни
новорожденного является его вхождение в храм для совершения Таинства Крещения. Теперь
детей приносят родители или восприемники (хотя все зависит от возраста), и как замечательно,
что эта традиция соприкосновения младенца в начале жизни с Богом в Его храме живет и в нашем
народе!
Храм занимает особое место в жизни человека не потому, что храмы в большинстве своем
величественны и красивы, не потому, что храмы, особенно древние, отмечены богатой историей,
участием в их создании знаменитых архитекторов и художников. Храм имеет значение, потому
что в нем присутствует Божественная благодать. Бог особым образом присутствует в храме,
потому что именно в храме собирается Церковь Божия, община верующих людей, которая
призывает Святого Духа, окружая престол, во главе с епископом или священником. И это

призывание Святого Духа преобразуется в реальную духовную силу, которую Бог ниспосылает
людям.
Всякое Таинство, совершаемое в храме, но более всего Таинство святой Евхаристии, являет
нам присутствие Божие, присутствие Божественной благодати. Люди знают на опыте — не с чьихто слов, — что посещение храма сопровождается глубоким духовным переживанием, иногда
сознательным, а иногда и неосознанным; что мы выходим из храма не в том душевном состоянии,
в котором живем вне храма.
Удивительным образом Божественная благодать влияет не только на душу, но и на тело
человека. На какое-то время приостанавливается воздействие наших недугов, мы физически
чувствуем себя лучше. Конечно, люди далекие от веры будут объяснять это разными внешними
факторами. Но есть только одно объяснение, которое в полной мере раскрывает тайну того, что
происходит с человеком в храме, — объяснение, которое связывает человека с Богом в молитве и
в Таинствах, совершаемых в храме. Именно здесь мы получаем особый опыт переживания
Божественного присутствия, который сильнее любых человеческих аргументов, сильнее любых
доказательств убеждает нас в существовании Бога. Если бы не было той великой благодатной
атмосферы, которую мы и сегодня здесь переживаем, если бы не было этого благорастворения
воздухов духовных, если бы не было этого умягчения сердец, — что было бы? Разве кто-нибудь
приходил бы в Божии храмы, особенно в большие праздники, когда и служба долгая, и народу
много? Ведь наше посещение храма требует времени — либо за счет отдыха, либо за счет трудов
наших. Но мы идем в храм Божий — именно потому, что чувствуем Божию благодать, чувствуем,
сколь значительно посещение храма для человека, и это является самым лучшим
доказательством Божественного присутствия в нашей жизни.
Именно на этом опыте и основывается наша вера. Вот почему для того, чтобы иметь веру,
нужно посещать храм Божий. Те, кто говорит, что верит и без того, чтобы в церковь ходить,
ошибаются. Потому что соблазны жизни, различные ложные учения могут поколебать
человеческий разум, если его вера основывается только на разумных рассуждениях. Нужно некое
внутреннее безупречное доказательство, нужен живой опыт переживания Божиего присутствия —
тогда ничто не поколеблет нашей веры.
Кстати, об этом хорошо знали гонители Церкви. Почему во время гонений разрушаются
храмы? Казалось бы, сохраните храм — даже утилитарно можете его использовать, как это и
делали у нас после революции. Но ведь храмы в большинстве своем разрушались, — чтобы не
было места, где человек переживает реальный опыт общения с Богом, чтобы не чувствовал он
этого сильного, мощного свидетельства о Боге, чтобы не имел он этого жизненного
доказательства Божественного бытия! Вот почему уничтожались храмы — знали, что пока они
стоят и тем более пока люди ходят в них, опыт соприкосновения с Божественной благодатью
будет укреплять веру — и ведь так оно и было. *…+
Вся эта история с разрушением церквей ведь тоже есть косвенное доказательство бытия
Божия. Если нет Бога, если достаточно просветить людей, дать им образование, приобщить их к
науке и все они станут неверующими — зачем же разрушать святыни? Однако те, кто совершал
эти преступления, хорошо знали, что делают. Они знали, что в храмах Божиих присутствует
Божественная благодать, которая укрепляет человека.
Божия Матерь начала Свою жизнь с вхождения в храм и затем, как повествует сегодня
иносказательно Послание к Евреям (Евр. 9:1-7), стала храмом для воплотившегося Бога, Господа
нашего Иисуса Христа. И поэтому, вспоминая торжественное и символическое событие —
Вхождение Пресвятой Богородицы во храм, мы должны обновить наше собственное отношение к
храму Божиему. Мы должны осознать важность посещения храма, молитвы в храме,
соприкосновения с Божественной благодатью. Сегодня никто не разрушает храмы, сегодня мы
строим храмы. И как важно, чтобы они наполнялись народом, как важно, чтобы в них люди
чувствовали Божие присутствие. Тогда многое изменится в жизни; и соблазны, и скорби, и
искушения, и ложь, и конфликты — все то, что разрушает нашу жизнь, — будут испепеляться
силой Божией благодати. И, прославляя праздник Введения Пресвятой Богородицы, мы просим
Ее, чтобы Она не оставила Своего попечения о народе нашем, о Церкви нашей, чтобы укрепила
веру и благочестие в сердцах наших. Аминь.»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Апостол
Послание к Евреям (Евр. 9:1-7)
Братья, имел и первый завет постановления о служении и святилище, принадлежащее
этому мiру. Ибо устроена была скиния первая, в которой был и светильник, и трапеза, и
предложение хлебов: она называется «Святое». За второй же завесой – скиния,
называемая «Святое Святых», имеющая золотую кадильницу, и ковчег завета, со всех
сторон покрытый золотом, в котором – сосуд золотой с манной, и жезл Аарона расцветший, и
скрижали завета; а над ним – Херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не стоит ныне
говорить подробно. И при таком устройстве в первую скинию постоянно входят священники,
совершая служение, но во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови,
которую он приносит за себя и за грехи неведения народа.
«Задостойник» (вместо «Достойно»)
Ангелы, вхождение Пречистой видя,
Ангели, вфождение Прецистыя зряше, удивичася:
поражались тому, / как Дева вошла во
како Дева вниде во святая святыф?
святое святых.
Пусть одушевленного Божия Ковчега /
ко одучевленному Божию кивоту да никакоже
отнюдь не касается рука непосвященных, /
коснется рука скверныф,
устне же верныф
но уста верных не умолкая, / воспевая
Богородихе немолцно, глас Ангела воспеваюше, с
возглас Ангела, / в радости Богородице да
взывают: // «Истинно выше всех Ты, Дева
радостию да вопиют: истинно выччи всеф еси,
чистая!»

Дево Чистая.

Малые слова православного богослужения

«Пойте же имени Его, дадите славу фвале Его.» (Псалом 65)

Богородицны-догматики

(продолжение. Нацало см.выпуск 16)

Догматик второго гласа раскрывает нам удивительную богословскую панораму спасения
человечества.

«Прейде сень законная, благодати причедчи, якоже бо купина не сгараче опаляема, тако Дева
родила еси и Дева пребыла еси, вместо столпа огненнаго праведное возсия солнхе, вместо Моисея –
Христос, спасение дуч начиф».
Вот русский парафраз Догматика 2-го гласа:
«Прошла эпоха закона, пришла благодать (Воплощения): как куст терновника горел и не сгорал
(Исх. 3,2), так и Дева (Мария) родила и осталась девой; и вместо огненного столба (который
вел евреев в пустыне ночью – Исх. 13, 21) – воссияло праведное Солнце (Христос), и вместо
Моисея пришел Христос, спасение наших душ.»
Смысл этого догматика в том, что через Деву Марию пришла в мир благодать и
освобождение от бремени ветхозаветного закона, который является лишь "тенью", то есть
символом будущих благ Нового Завета. Вместе с тем в догматике 2-го гласа подчеркнуто
"приснодевство" Богородицы, изображенное в символе неопалимой купины, взятом из Ветхого
Завета. Эта "неопалимая купина" является тем терновым кустом, который видел Моисей у
подножия Синайской горы. Согласно Библии этот куст горел и не сгорел, то есть был объят
пламенем, но сам не горел. Иудеев в пустыне ночью вел огненный столб, а сейчас взошло Солнце
– Христос, освещающий жизненный путь каждому верующему. Перед своей смертью Моисей
пророчествовал, что Господь пошлет Своему народу другого пророка, большего, чем он. Святые
отцы видели в этих словах однозначное указание на Христа – Мессию. И вот это время наступило:
вместо Моисея, который для людей Ветхого Завета был авторитетом – утверждается авторитет
Сына Божия и Его слово теперь – правило жизни для каждого христианина.
В следующем выпуске мы продолжим наш разговор о Догматиках.

Собор Санкт-Петербургскиф Святыф
Свяшенномуценик Серауим Чицагов,
митрополит Ленинградский и Гдовский

Священномученик Серафим - в миру Чичагов Леонид Михайлович родился 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге. После окончания Пажеского
корпуса проходил военную службу, участвовал в русско-турецкой войне 1876
года, где был отмечен несколькими боевыми наградами и неоднократно проявлял высокий
личный героизм. Промысл Божий, уберегший поручика Л. М. Чичагова от смерти и ранений на
полях брани, привел его вскоре после возвращения в Санкт-Петербург в 1878 году к встрече с
великим пастырем св. праведным Иоанном Кронштадтским, ставшим на все последующие годы
непререкаемым духовным авторитетом для будущего святителя.
В 1879 году Чичагов женился на Наталии Дохтуровой. В их браке родились
четыре дочери.
Научившись еще на войне глубоко сопереживать физическим страданиям
раненых воинов, Л. М. Чичагов поставил перед собой задачу овладеть
медицинскими знаниями для оказания помощи своим ближним. В это же время
в его жизнь вошли и систематические богословские занятия. Ради служения
Господу и по совету св.Иоанна Кронштадтского бросил блестящую военную
карьеру и в 1890 году в чине полковника вышел в отставку и переехал в Москву.
В 1893 году Чичагов был рукоположен со священника. В 1895 году умирает
супруга отца Леонида, матушка Наталия. В 1898 году о.Леонид оставил своих 4х
дочерей на попечение нескольких доверенных лиц, призванных следить за
получением ими дальнейшего образования и воспитания, а сам он был зачислен в
число братии Троице-Сергиевой Лавры. Особое значение для новопостриженного
иеромонаха имело наречение ему при пострижении в мантию имени "Серафим"
(он глубоко чтил память прп.Серафима Саровского, и даже составил его житие и
написал акафист).
В 1899 г он был назначен настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева
монастыря с последующим возведением в сан архимандрита.
В 1905 г. хиротонисан во епископа Сухумского. С 1906 г. – епископ Орловский и Севский. В
Орловской епархии он деятельно проводил возрождение христианской жизни в народе.
С 1908 г. - епископ Кишиневской епархии. Трехлетняя созидательная деятельность
святителя Серафима на Кишиневской кафедре не только привела к подлинному преображению
епархии, но и получила самую высокую оценку как в Святейшем Синоде, так и у Государя. Был
возведен в сан Архиепископа.
С 1914 г. – архиепископ Тверской и Кашинский. В 1918 году возведен в сан митрополита,
назначен на Варшавскую и Привисленскую кафедру.
В 1921 году, по решению судебной тройки ВЧК, Владыка был заключен в Таганскую тюрьму,
где провел несколько месяцев. После этого всю зиму Владыка тяжело болел. Однако ГПУ вовсе не
собиралось отпускать его на волю — и здесь не имели значения ни возраст, ни болезни святителя,
а только цели самого учреждения. Его преследовали и ссылали не из-за противоправных
поступков, а стремясь нанести Церкви как можно больший урон. 25 апреля 1921г. судебная
коллегия ГПУ приговорила митрополита Серафима к ссылке в Архангельскую область. В
Архангельске митрополит прожил два года, а затем с разрешения ВЦИК переехал в Москву. В
1924г. Патриарх Тихон подал в ОГПУ ходатайство об освобождении находившегося в Бутырской
тюрьме митрополита Серафима, престарелого и больного, и через несколько месяцев тот был
освобожден.
С февраля 1928 года - митрополит Ленинградский. Ленинградская епархия в 1928 году
представляла собой одну из самых исполненных внутрицерковных противоречий епархий Русской
Православной Церкви, превратившись в цитадель «обновленчества». Это церковное движение
охватило 61 из 100 действовавших в Ленинграде православных приходов и отторгло их от

молитвенно-канонического общения с Московской Патриархией. Именно сюда и прибыл
святитель Серафим в качестве нового правящего архиерея. Результатом деятельности владыки
Серафима по преодолению "иосифлянского" раскола в Ленинградской епархии явился тот факт,
что в 1933 г. в епархии оставались лишь 2 официально зарегистрированных "иосифлянских"
приходских храма.
В 1933 г. указом Синода Владыка был отправлен на покой. Он сильно страдал от
гипертонии, одышки, последнее время от водянки, так что передвигался с трудом и из дома почти
не выходил.
30 ноября 1937 г. Владыка был арестован, а 7 декабря решением тройки при
УНКВД СССР по МО по обвинению в причастности к "контрреволюционной
монархической организации" был приговорен к высшей мере наказания расстрелу.
11 декабря 1937 г. был расстрелян и похоронен в Бутово, на так называемом
полигоне НКВД.
Духовный писатель. Энергичный и красноречивый проповедник. С
редкой энергией заботился об укреплении строгого порядка, основанного
на незыблемых основах православия, возрождению приходов, устроению
жизни Церкви. Живое мощное слово его раздавалось за каждым
богослужением. Отличался кипучей, идейной деятельностью и горячим
стремлением поставить духовенство на подобающую высоту. Митрополит
Серафим был разносторонне одаренным человеком: музыкант, живописец,
писатель, врач.
Реабилитация состоялась 10 ноября 1988 г.
Канонизирован 23 февраля 1997 года.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Евфаристии

(продолжение. Нацало см.выпуски 13-16)
«И когда они ели, Иисус взял флеб и, благословив, преломил и, раздавая
уценикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв цачу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многиф изливаемая во оставление грефов.»
(Му. 26 : 26-28)
Дорогие братья и сестры! В этом выпуске мы заканчиваем публикацию фрагментов из
статьи иг.Илариона (Алфеева) «О Таинстве Причащения».
«Перед Причастием очень важно прочитать молитвы ко Святому Причащению. Эти
молитвы дают человеку возможность настроиться на соответствующий лад, дают ему понять, в
чем, собственно, заключается смысл Причастия. Эти молитвы очень глубоки и содержательны. И
чтение их никогда не должно превращаться в формальность, рутину. Бывают обстоятельства,
когда у нас не хватает времени для подготовительной молитвы, и самое большее, что мы можем
сделать, – это собраться с силами и прийти на Литургию. В подобных случаях не следует думать,
что, не вычитав молитвы, мы автоматически лишаемся права на Причастие. Мы можем прочитать
одну молитву ко Святому Причащению, но если мы прочитали ее с вниманием, с полным
проникновением в каждое ее слово – это уже немало.
Кроме того, нельзя забывать, что сама Литургия – это молитвенная подготовка к Причастию.
Приходя на Литургию, мы погружаемся в ту стихию, которая, подобно морским волнам,
приносящим лодку в гавань, через полтора-два часа приносит нас к Святой Чаше. И если мы
внимательно вслушиваемся в слова, которые поются и читаются во время службы, то наше
переживание Божественной Литургии становится подготовкой к Причастию. Литургия начинается

возгласом "Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа": эти слова сразу погружают нас
в тайну Святой Троицы. Затем мы слышим антифоны, когда мы призываемся благословлять Бога:
"Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся
внутренняя моя Имя святое Его". То есть наше сердце, наши помыслы, все, что внутри нас,
должно быть переориентировано на восхваление Бога. Далее мы слышим Заповеди Блаженства –
правила, по которым должна строиться наша нравственная и духовная жизнь. Мы слышим чтение
Апостола и Евангелия, которые тоже обращены к нам и должны заставить нас задуматься о
смысле христианской жизни. После Херувимской песни, когда на великом входе Святые Дары
вносятся в алтарь, начинается собственно евхаристическая часть богослужения, то есть
непосредственно относящаяся к преложению хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. И все это –
подготовка к Причащению, которое увенчивает Литургию, ради которого, собственно, и
совершалась Литургия.
Может быть, не все знают, что исторически малый и великий входы были не просто
церковными церемониями. Малый вход был тем моментом, когда верующие из притвора
входили в храм, так как вся первоначальная часть Литургии совершалась в притворе. Чтение
Апостола и Евангелия, проповедь, молитвы об оглашенных – все это совершалось в центральной
части храма. Затем из храма удалялись оглашенные, то есть все те, кто еще не принял Крещение и
поэтому не мог причащаться: поскольку они не причащались, то не должны были присутствовать
на самой Евхаристии. Великий вход был моментом, когда священнослужители входили в алтарь и
вносили туда хлеб и вино, заранее принесенные верующими в храм в качестве приношения –
"проскомидии". Далее следовала та евхаристическая молитва, которую большинство наших
прихожан, к сожалению, не слышит и не знает, потому что, по существующей ныне практике, она,
как и некоторые другие молитвы, читается священником "тайно", про себя, но изначально эта
молитва читалась вслух. В практике некоторых поместных Православных Церквей, да и в
некоторых храмах Русской Православной Церкви, эти молитвы читаются вслух, и тогда верующие
имеют возможность слышать то, ради чего, собственно, и совершается Евхаристия, – то самое
благодарение, которое по преемству передано нам святыми апостолами.
Божественная Литургия в том виде, в каком она дошла до нас, является неким образом,
иконой всей человеческой жизни. Если мы воспринимаем Литургию как руководство к действию,
и те слова, которые на Литургии читаются, поются и произносятся, – как образец, по которому мы
должны строить жизнь, то со временем мы придем к тому, что вся наша жизнь станет Литургией,
то есть все, что бы мы ни делали, будет посвящено Богу. И не только в момент Причастия, не
только находясь в храме или стоя на молитве дома, но и в других обстоятельствах – на работе, в
семье и даже на отдыхе, мы не будем отрываться от Бога, но будем жить в постоянном чувстве Его
присутствия, посвящая Богу все, что мы делаем – и в плане профессиональном, и в плане
человеческом, и в плане духовном. Я думаю, что именно ради этого мы причащаемся, и именно в
этом должна заключаться та цель, которую мы перед собой ставим: чтобы вся наша жизнь
преобразилась по образу Христа – Бога, ставшего Человеком – и чтобы она стала одной
непрекращающейся Литургией, одним непрестанным памятованием о Боге и благодарением
Бога.»
Из статьи игумена Илариона (Алфеева) «О Таинстве Причащения»

Святые отхы о Таинстве Прицашения
Святитель Иоанн Златоуст:
«Как львы, дышащие огнем, так мы отходим от этой *святой трапезы+, став страшными для
диавола, имея в себе и нашего Главу Христа, и любовь, которую Он нам оказал. Эта кровь делает
сияющим царский образ нашей души, рождает невыразимую красоту, не дает увянуть
благородству в душе, орошая ее непрестанно и питая. Эта кровь, достойно принимаемая, прочь
гонит от нас бесов, ангелов же привлекает, вместе с Владыкой ангелов. Ибо бесы убегают, когда
видят Владычнюю кровь, а ангелы собираются. Она – спасение наших душ, ею радуется душа, ею
украшается, ею согревается, она делает наш ум светлее огня, она делает нашу душу чище золота.
Причащающиеся этой крови стоят вместе с ангелами и вышними силами, будучи одеты в ту же,
что и у них, царскую одежду и оружие имея духовное. Но я не сказал еще о самом великом:
причащающиеся одеты в Самого Царя».

Рождественский Пост (28 ноября – 6 января)
Дорогие братья и сестры! Продолжается Рождественский Пост. В
прошлом выпуске мы начали разговор на эту тему. Сегодня вашему вниманию
мы представляем фрагменты бесед с разными священниками.

Тема: : «Какое задание дать себе в пост?»
Епископ Якутский и Ленский Роман:
Первая задача многодневного поста — это очистить себя от привязанностей
к порокам, дурных привычек.
Вторая задача — не оставить свою пустыню в результате этой работы, а наполнить
ее духовным содержанием, через частое пребывание на службе, через чтение
Слова Божьего, через размышление.
Здесь не нужно выдумывать ничего нового, оригинального, экстремального.
Не надо изобретать духовный велосипед. Нужно жить так, как жили наши благочестивые предки,
и так, как должны жить мы согласно церковным правилам. Постараться хотя бы в этот небольшой
промежуток времени — всего сорок дней! — быть настоящим христианином по духу и по жизни.
Епископ Иона (Черепанов), наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря:
Пост — это время, когда мы можем заглянуть вглубь себя.
Но это не значит, что во время поста нужно вести напряженную духовную жизнь,
а в остальное время — расслабляться. Вся наша жизнь — это ожидание встречи
со Христом. Мы не знаем времен и сроков Страшного суда, Господь приходит как
«тать в нощи». Встреча с Ним происходит в момент нашей смерти, поэтому
мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы предстать к Нему на суд.
И время поста — это еще одна возможность для нас приложить усилия, чтобы
воздержаться от хотя бы какой-нибудь нашей мелочной страсти. Если имеем
тенденцию опаздывать на Литургию - постараемся постом ходить вовремя. Если
ленимся ходить на вечернюю службу - постараемся бывать на всех вечерних службах в канун
праздников. Любим попразднословить - воздержимся от пребывания в тех компаниях, где это
принято. И так далее. Постараемся видеть, чего в нас пока не хватает, в чем мы чувствуем
упущение, и хотя бы постом в этом отношении преуспеть.
Протоиерей Александр Ильяшенко, директор портала «Православие и мир», настоятель храма
Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре:
Не надо ставить себя задачу стать к концу поста святым. Задача должна быть иной:
пройти пост, поста не нарушая. Ни в еде, ни в молитве, ни в чтении духовной
литературы.
Только задачи ставить перед собой нужно реалистические, которые ты можешь
выполнить. Здесь требуется некий здравый смысл. Не стоит брать на себя
сверхзадач, но если уж взял внутреннее обязательство, выполни его, не отступая ни
шага назад.
Причем задачи эти должны быть совершенно конкретными – строго утром и
вечером исполнять молитвенное правило, добавить к своему правилу чтение кафизмы, чтение
главы Евангелия и апостольских Посланий. Не пропускать воскресных, и, по возможности (если
позволяет работа) праздничных служб.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорока мучеников Севастийских у
Новоспасского моста:
Нужно найти свое «слабое место», то, в котором особенно важно навести порядок,
свою слабую точку, которая в данный момент требует какого-то воздействия. Кто-то,
может быть, не сопереживает и не чувствует своего утреннего и вечернего правила. У
кого-то – особые проблемы с раздражительностью, кто-то – унывает и так далее…

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах:
Пост – общий для всех. А с другой стороны, для каждого человека – свой.
Каждый человек, начиная свой пост, а тем более – впервые, должен больше
ориентироваться на свой собственный духовный опыт, может быть, пока
небольшой. Исходить из того, как сам человек для себя определяет важность,
смысл поста и свои собственные силы для его прохождения.
Мне кажется, самое главное во время поста – быть очень искренним внутри себя и
не превращать пост только во внешнее исполнение, в один из видов спорта, когда
человек стремится увеличить некий внешний потенциал: «я ходил в храм реже, а
буду ходить чаще», «читал молитвы два раза в день, а сейчас буду пять раз в день», и так далее.
То есть количественное увеличение определенных духовных упражнений.
Прежде всего, важно поставить своей целью лучше понять свои отношения с Богом. О чем для
этого человеку необходимо подумать, от чего следует отказаться, что ему полезно для того, чтобы
смирить какие-то свои собственные грехи, и с какими грехами следует бороться в первую
очередь.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана на Маросейке:
Задание может быть такое: чтобы мои близкие, родные, с которыми я живу,
испытывали радость оттого, что я пощусь. Поставить цель, чтобы близким не
приходилось меня терпеть, а чтобы им со мной было радостно и хорошо, служить
им, не выплескивать на них свою усталость и раздражение.
Мы все устроены так, что готовы любезно разговаривать со всеми на работе и
превращать в кошмар жизнь собственной семьи. На сослуживцев и знакомых нам
удается произвести впечатление, с ними мы можем держать себя в руках, но близкие-то нас
знают, как облупленных. Обязательство такое: чтобы близким со мной было хорошо.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель проектируемого храма во имя святого благоверного князя Александра
Невского при МГИМО
Мне кажется, было бы хорошо, если каждый человек, входящий в пост,
установил себе какое-нибудь маленькое правило, задание. Допустим, прочитать
какую-либо книгу. Может быть, уже давно знакомую. Например, «Душеполезные
поучения» Аввы Дорофея или «Лествицу» Иоанна Лествичника.
А самое главное, у каждого из нас есть душевные недуги, грехи и согрешения. И
вот взять бы в самом начале поста покаяться в своих грехах (понятно, что это
нужно делать не только в пост), выбрать какой-то из грехов и постараться его за
эти шесть недель с помощью Божией победить.
Это будет очень важным делом, которое можно совершить в пост.
Дорогие братья и сестры! Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января.
Он установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием,
молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить
явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше
чистое сердце и желание следовать Его учению. Христос сказал: "Блаженны чистые сердцем;
ибо они Бога узрят" (Мф. 5, 8). Для того нам и дается пост, чтобы мы остановились,
осмотрелись вокруг себя, заглянули себе в душу, и, очистив душу покаянием, приготовили
место в душе для Новорожденного Богомладенца.
По словам Симеона Фессалоникийского, "пост Рождественской Четыредесятницы
изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на
каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и
приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и
приобщаемся Его Божественной плоти".

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
(продолжение. Нацало см. выпуски 13-16)

Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем подробное рассмотрение чинопоследования
Божественной Литургии вместе с протоиереем Алексием Уминским.
Как мы уже знаем, литургия делится на три части:
1. Проскомидия (о ней шла речь в предыдущих выпусках нашего «Листка»)
2. Литургия оглашенных;
3. Литургия верных.
«Проскомидия напоминает нам Великую Субботу и ожидание воскресения Христова. А
воскресение Христово свидетельствует о всеобщем нашем воскресении и жизни будущего века.
Проскомидия заканчивается как бы ожиданием. Господь лежит во гробе. Священник кадит
храм. Во время каждения алтаря он читает пасхальный тропарь. Это очень важный момент для
осознания пасхального смысла Литургии как таинства восьмого дня. Он подчеркивает, что
проскомидия и начало Литургии как бы соответствуют нашей жизни на земле и вхождению в
Царствие Небесное. *…+
Литургия начинается с того, что священник и диакон молятся и
совершают поклоны перед престолом. Священник читает молитву Царю
Небесный..., а затем ангельское славословие Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение, потому что служение, которое ему предстоит
совершить, это служение ангельское, и человеку передается, как бы
перепоручается ангельская функция. В Литургии участвует вся Церковь,
особенным образом являя в этом свое единство. И понимая свою человеческую немощь,
священник произносит: Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.
Имеет смысл вспомнить, что единственным настоящим совершителем Литургии может
быть только епископ, как и было в раннехристианской Церкви. Когда появились приходские
храмы, священники стали совершать Литургию по благословению епископа, который в виде
своего благословения посылал каждому антиминс. Без антиминса священник служить Литургию
не может ни при каких обстоятельствах, он — помощник епископа, сослужитель его. А
сослужители священника — все остальные прихожане. *…+ Заканчиваются молитвы, священник
стоит перед престолом, на нем лежит сложенный антиминс. Он поднимает над антиминсом
Евангелие и молится про себя, уже своими словами, о своем недостоинстве и просит помощи
Божией. *…+

Литургия оглаченныф
Литургия начинается с возгласа: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Надо сразу понять, что возвещая благословение Царствия Небесного мы возвещаем
Второе Пришествие, мы погружаемся в такое состояние, когда Царствие Небесное —
грядет. Господь начинает Свою проповедь со слов: “Покайтесь, ибо приблизилось Царствие
Небесное”. Читая молитву Господню, Отче наш, мы возвещаем приближение Царствия Небесного,
потому что говорим — Да приидет Царствие Твое. Мы взыскуем Второе Пришествие Христово,
мы его ждем, к нему стремимся и к нему себя готовим. И кончается Священное Писание тем же
самым ожиданием Царства Небесного — Ей, гряду скоро! Ей, гряди, Господи Иисусе! Сама
Божественная Литургия есть концентрация не только нашего ожидания Царствия Божиего, но и
само пришествие Царствия Божиего в силе.
Возвещая начало Литургии, мы возвещаем, что Царствие Небесное уже пришло, предстало
перед нами, и мы готовы в него войти. Непостижимым вневременным образом оно вторгается в
наш временной мир, и Церковь, в которой мы находимся, изымается из этого времени, законы
этого мира перестают действовать, как законы смерти, и люди, участвующие в Литургии,

становятся как бы победителями смерти и времени. Небо
спускается на землю, и храм Божий становится Небом на
земле. Мы призываем Царство таким образом, чтобы,
прежде всего, оно совершилось в нас самих. Господь
говорит в Евангелии, что не придет Царство Божие
приметным образом, но Царство Божие внутри нас. Мы
пришли в храм еще земными, неся в себе пыль этого мира,
отношения этого мира, но законы Царствия Небесного
побеждают все земные законы, и в какой-то момент мы на
самом деле должны все их оставить и придти в храм немножечко другими, готовыми это
Царствие Небесное принять, уже сейчас приобщиться жизни будущего века.
Образ Царствия Небесного Господь изложил нам в Своих притчах. Особенно замечательна
притча о званных на брачный пир, которая всегда читается в одно из воскресений перед
Рождеством, когда мы вспоминаем святых праотцев. Господь всех призывает, потому что в доме
Отца Моего, — говорит Христос, — обителей много, всем это Царство Небесное уготовано. Мы
знаем учение нашей Церкви, что у Бога есть только одно предопределение о каждом человеке —
чтобы все люди спаслись и никто не погиб. Придите, благословенные, — сказал Христос, —
наследуйте Царство, уготованное вам от века.
А огнь и геенна уготованы сатане. И если человек идет не в Царствие Небесное, то не
потому, что геенна и ад уготованы человеку, а потому, что человек волей своей избирает идти за
сатаной, идти за бесами, за этими страшными носителями зла, с которыми человек оказывается
совершенно одинаков по своим стремлениям, по своим страстям, по тому, что он вносит в этот
мир.
И вот Господь призывает нас в Царствие Небесное подобно тому, как Он в притче
призывает званных, но войти в него можно только с правильным внутренним устроением.
Вспомните человека, пришедшего не в брачной одежде, которая говорит об устроении души. А
пришел он не в брачной одежде, потому что дары Царствия Небесного, радость и законы
Царствия Небесного его не интересовали (а в Царствии Небесном только один закон, это закон
любви), а надо было ему взять свое и для себя. И вот такой человек, который свою душу не
приготовил для брачного пира, не может быть его участником.
Вместе с Царствием Небесным возглашается еще и Страшный суд, ведь Второе
Пришествие Христово всегда ассоциируется со Страшным судом. Когда мы заходим в храм, где
есть иконостас, в котором центральным рядом всегда является деисусный чин, где Господь
изображен на херувимском престоле, мы сразу как бы предстаем перед Судией. А рядом с Ним —
Матерь Божия, Иоанн Креститель, святые Апостолы, вся Церковь Небесная предстоит перед
Христом и умоляет Его («деисус» и означает «умоление»), чтобы этот Страшный суд был судом
величайшего милосердия. Страшный суд и является, прежде всего, судом величайшего
милосердия, потому что каждому по милосердию недостойно подается брачная одежда. И весь
суд состоит только в том, что если ты взял эту брачную одежду, то ты приходишь на этот брачный
пир и в нем пребываешь, а если не взял, то ты осудил себя. Суд состоит в том, что Свет пришел в
мир, но люди больше возлюбили тьму.
И поэтому, когда Литургия начинается с этих слов, — Благословенно Царство... для нас они
звучат и радостно, потому что мы ищем Царствия Небесного, мы ждем и взыскуем его, и грозно,
потому что мы недостойны Царствия Небесного и часто приходим не в брачной одежде. Для нас
это каждый раз как суд, как проверка своего внутреннего мира, — имеем ли мы в себе Царствие
Небесное? Готовы ли мы к этому Царствию Небесному приблизиться, или нас страшит Второе
Пришествие Христово, и мы боимся, что доживем до такого времени, когда действительно
окажемся его реальными свидетелями и участниками. Действительно ли мы этого ждем, или для
нас это только привычная фраза, фразеологическое выражение, за которым мы давно перестали
улавливать исконный смысл? Действительно ли для нас Второе Пришествие Христово — праздник,
исполнение всех благих, то есть всего нашего внутреннего желания?»
Протоиерей Алексий Уминский
Фрагменты из приходских бесед

Память святителя Модеста, Патриарфа Иерусалимского
- престольный праздник начего фрама (18 31 декабря)
Каменный храм во имя Св. Модеста, Патриарха Иерусалимского, был
построен в 1867 г. по плану архитектора
Мусселиуса А.В., и освящен 18 декабря того же
года. Церковь действовала до 1937 года, в 1940
году была закрыта. В настоящее время здание практически
разрушено. В 2005 году передано Православной Церкви. Окормление
– иерей Алексий Ширяев.
Святой Модест родился в городе Севастии Каппадокийской, на востоке Малой Азии, от
благочестивых и богобоязненных родителей. С юных лет он почувствовал сердечное влечение 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).
Икона «Святой Модест, Патриарх Иерусалимский, с 9 клеймами жития, 18 век.»
Справа - стоящий в холмистом пейзаже патриарх Модест (по
надписи - архиепископ), взор которого обращен к Троице Новозаветной,
восседающей в небесах. Внизу слева - 9 клейм жития Модеста:
1. Осуждение отца св. Модеста правителем Максимианом за исповедание
христианства. 2. Смерть родителей Модеста в темнице. 3. Плач Модеста
над гробом родителей. 4. Явление огненного столпа при крещении
Модеста. 5. Модест исцеляет брата среброкузнеца от смертного недуга. 6.
Сыновья среброкузнеца продают Модеста в рабство египтянину. Модест
исцеляет своего хозяина. 7. Модест молится о здоровье скота. 8. Модест
именем Божьим заклинает беса, явившегося в песьем образе. 9. Модест
прощает и одаривает детей среброкузнеца.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Хранение заповедей есть знак любви; а нацало любви есть множество смирения.»

Преподобный Иоанн Лествицник
Девятая заповедь Закона Божия:
“ Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.”
Этой заповедью Господь Бог запрещает всякую ложь, как например: ложные показания на
суде, доносы, наговоры, сплетни, злословие и клевету. Клевета есть дело дьявольское, ибо само
имя “дьявол” значит “клеветник.”
Всякая ложь недостойна христианина и не согласна с любовью и уважением к ближним.
Апостол Павел наставляет: “Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему,
потому что вы — члены друг другу” (Еф. 4:25). Относительно осуждения Спаситель
категорически заявил: “Не судите, да не судимы будете!” Ближний исправляется не осуждением
или насмешкой, а любовью, снисходительностью и добрым советом. Надо помнить и свои
слабости. Вообще, необходимо обуздывать свой язык и воздерживаться от празднословия. Ведь
слово — это величайший дар Творца. Животные этого дара не имеют. Когда мы говорим, мы
уподобляемся Творцу, слово Которого немедленно становится делом. Поэтому дар слова надо
употреблять исключительно для доброй цели и во славу Божию. Относительно пустословия Иисус
Христос учил: “Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься” (Мф. 12:36-37).
Епископ Александр (Милеант)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом номере я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. В следующем,
2014, году исполняется 150 лет, как был построен наш храм в честь Святой
Живоначальной Троицы с двумя приделами: в честь преподобного Алексия
человека Божия и святого мученика Назария. Эти святые являются небесными покровителями
генерал-адъютанта Алексея Илларионовича Философова (при усадьбе которого на кирпичном
заводе был изготовлен кирпич для нашего храма) и потомственного почетного гражданина Новой
Ладоги купца и городского головы Назария Фомича
Кулагина. На нашем Приходе собирается любая
информация, связанная с храмом и жизнью людей,
имеющих отношения к нему. Мы будем очень рады,
если кто-то из жителей Иссада напишет свои
воспоминания или воспоминания своих родственников,
связанные с храмом. Нас интересует период с момента
строительства до наших дней. Это будет нашей лептой в
сохранение истории и церковной жизни села.
Призываю Божие благословение на всех, хотящих
поучаствовать в этом благом деле. Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие мальчики и девочки! Приглашаем вас стать настоящими
художниками-оформителями!

Нашему

Листочку

требуется

ваша

помощь! Нарисуйте, каким вы представляете Листочек зимой, или
просто пришлите ваш рисунок на тему «Рождество Христово» – и мы
поместим его на обложку январского выпуска.
Спешите! «Листочек» ждет!
А обложку декабрьского выпуска «Листочка» украсила работа братьев Ильи и
Антония Раводиных под названием «Зимняя ночь». Ильюша и Антоша тоже
получают наш «Листочек» по электронной почте и читают вместе с папой
Романом и мамой Юлией. Спасибо вам большое за такую замечательную новогоднюю
картину и участие в нашем конкурсе! Подарки уже в пути!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела
– 13 декабря:

Алексея Гаврилова (7 декабря)

Протоиерея Андрея Яхимца

Николая Плаксий (13 декабря)

Андрея Анатольевича Дегтярева

Дмитрия Щекина (25 декабря)

Андрея Николаевича Панкова

Матушку Галину Ширяеву (26 декабря)

Андрея Олеговича Редькина

Бориса Алексеевича Матвеева (27 декабря)

Андрея Евгеньевича Семушина

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Поздравляем с Престольным Праздником (13 декабря) Православный
приход Святого Апостола Андрея Первозванного (г.Ромфорд, Сурожская
епархия, Московская Патриархия, Великобритания) и его настоятеля протоиерея Иосифа (Скиннера)! Дорогие братья и сестры, помощи вам
Божией, крепости веры, сил телесных и душевных, и - побольше
духовной радости! Спаси вас, Господи, за вашу поддержку и молитвы о
нашем приходе!
Редакция Троицкого Листка 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://days.pravoslavie.ru/,
http://www.orthodic.org/page/about, а также других православных сайтов.

http://www.patriarchia.ru/,

