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Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах, над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
И на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат…
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье.
Иван Бунин

Храмы Ладожского благочиния
Собор Рождества Пресвятой Богородицы,
г.Новая Ладога
Первоначальное название храма - церковь Иоанна Богослова.
Церковь построена в 1702 г. и первоначально принадлежала
Николо-Медведскому монастырю, упраздненному в 1704 г.
Церковь во имя св. апостола Иоанна Богослова с зимним
приделом Рождества Богородицы была построена, вероятно, как трапезная, в
связи с введением в монастырях новгородской земли общежительного устава при архиепископе
св. Макарии. Главный алтарь был возобновлен в 1702 г. и освящен 25 сентября протоиереем
Тимофеевым, а придел устроен в 1733—1734 гг. из бывшей монастырской трапезной и освящен
протоиереем Сергием Самсоновым 8 января 1734 г. В 1876—1877 гг. академик архитектуры М. А.
Щурупов перестроил церковь и устроил новый иконостас. Для увеличения высоты были
разобраны своды, возведен новый деревянный, обшитый железом высокий световой купол,
растесаны окна, изменено завершение колокольни. Придел с новым резным иконостасом стал

даже просторнее, чем главный храм, и ныне именно в нем совершаются богослужения.
Окончательно проект был утвержден 26 июня 1876 г., храм освящен 9 октября следующего года.
Четырехъярусный деревянный резной золоченый иконостас сочетает
элементы русского стиля и готики. Сорок три иконы написал известный
петербургский мастер Василий Макарович Пешехонов.
С западной стороны находится
восьмигранная
40-метровая
башня
колокольни, завершение ее напоминает
шпиль Иоанно-Предтеченской церкви в
Старой Ладоге и Климентовской в Новой
Ладоге. На ней находились железные часы с циферблатом,
обращенным к городу, и двенадцать колоколов. Самый большой,
весом около 7 тонн (428 пудов), был отлит в 1845 г. мастером Н.
М. Стуколкиным, на нем были изображены Пресвятая Троица, Успение, святые Иоанн Богослов и
Николай Чудотворец. Набор колоколов был утрачен в советское время; в настоящее время среди
звонов имеется колокол 1868 г. с надписью латинским шрифтом.
Церковь св. Иоанна Богослова была закрыта в 1935 г., серьезно
пострадала в войну, и в августе 1948 г. по просьбе из канцелярии
Ленинградского митрополита передана в пользование Никольскому собору.
Восстановлена и вновь стала действовать с 1949 г. С 1954 года храм
официально называется собором Рождества Богородицы (по приделу).

Вознесение Господне (31 мая / 13 июня)
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Сегодня праздник
Вознесения. Мы вспоминаем совершенно особое событие в Евангельской
истории, которое завершает пребывание на земле Господа и Спасителя.
После Своего Воскресения, много раз являясь святым апостолам,
показывая им Свои изъязвленные руки, ноги и ребра, вкушая вместе
с ними пищу, уча их тайнам Царствия Божия, Господь в какой-то момент
покидает учеников. Происходит это особым образом: на горе Елеонской,
недалеко от Вифании, Его восхищает облако, как мы только что слышали
это из книги Деяний. И ученики понимают, что видимым образом их Учитель возносится —
возносится на Небо.
Зачем Господу нужно было возноситься наверх, ведь Он как Бог вне времени и вне
пространства? Если бы Он пожелал удалиться видимым образом из человеческой истории как
Иисус Христос из Назарета, то Ему достаточно было стать невидимым, тем более что
Он становился невидимым после Воскресения много раз, покидая, таким образом, учеников.
Конечно, все это было возможно для Бога. Но в самом акте Вознесения заключен огромный
смысл. Во-первых, это окончание земного пребывания Господа, ибо если бы он сделался
невидим, то это могло бы повлечь опасные для жизни первой христианской общины последствия.
Ведь еще до Своей смерти Господь говорил, что настанут времена, когда многие будут говорить
«здесь Христос» или «там Христос» и что «Он спрятан в потаенных комнатах»; и присовокуплял
Господь к этому: «Не верьте, так не будет» (Мф. 24, 23–26). И чтобы никто никогда не мог сказать
«здесь Христос» или «там Христос», Господь видимым образом покидает учеников, покидает этот
видимый мир.
И есть еще что-то очень значительное в этом моменте Вознесения. В жизни Господа
не было человеческой славы. Только один раз, когда Он шел на Свои страдания в Иерусалим,
тогда люди, пораженные тем, что Он воскресил умершего Лазаря, встречали Его как Победителя,
кричали «Осанна Сыну Давидову», постилали свои одежды (Мф. 21, 8–9). Но то была суетная,
человеческая честь и слава, и Господь, как мы знаем, не принял этого поклонения. Он не стал
участвовать в этом человеческом торжестве, зная его суетность и то, как скоро пройдут

настроения людей: те, кто прославлял Его в этот миг, через несколько дней потребуют у Пилата
Его казни.
А вот завершение Евангельской истории — это и видимый триумф; это видимая победа
Спасителя. В момент Воскресения никого не было в гробовой пещере, апостолы видели только
знаки Воскресения, но самого Воскресения — факта восстания Спасителя из мертвых — не видел
никто, это была Божия тайна. Конечно, была явлена вся Божественная сила и слава восстающего
от гроба Спасителя, но не дано было видеть эту славу роду человеческому. Но ведь вся
Евангельская история завершилась триумфом, победой. Все цели были достигнуты: род
человеческий искуплен, диавол повержен, зло растоптано. Бог побеждает вместе с человеком
во Иисусе Христе, и видимым выражением этой славы Спасителя, этой Богочеловеческой Победы
и стало Вознесение Спасителя вместе с Телом: Бог и Человек в единой Личности Богочеловека
Иисуса Христа совершил это спасение.
Когда апостолы стояли, пораженные этим зрелищем, к ним приблизились два мужа —
ангелы — и спрашивают их: «Что вы смотрите? Сей Иисус, восходящий от вас на небо, таким же
образом снова приидет к вам, мужи Галилейские» (Деян. 1, 10–11). Можно представить, что эти
слова значили для апостолов. Они с радостью пошли в Иерусалим. Им казалось, что пройдет день,
два, три, может быть, неделя, месяц — и явится Спаситель. И в этом напряженном ожидании
Господа проходят первые годы христианской общины…
Но для Бога тысяча лет как один день, и один день как тысяча лет (2 Пет. 3, 8), и в этом
ожидании Спасителя есть огромный смысл. Мы не знаем, сколько физического времени пройдет,
сколько оборотов Земля совершит вокруг Солнца, прежде чем Господь приведет Свой замысел
в исполнение. Да это и не важно, потому что у Бога нет времени. Но нам важно понимать, что
мы живем в преддверии Божественного Царства и потому каждый должен готовить себя
ко встрече со Спасителем. Это не означает, что каждый станет свидетелем Его второго
пришествия, ибо никто не знает, когда это произойдет. Но ведь каждый из нас, переступив черту
жизни и смерти, лицом к лицу предстанет Богу. Это и будет для нас Его второе пришествие.
И потому надежда святых апостолов, их радость о скорой встрече с Господом не была
посрамлена: они очень скоро увидели Господа, жизнь свою отдав за Него и за проповедь
Евангелия.
И если вся наша жизнь будет строиться в этой перспективе, если мы научимся взирать
на историю не глазами свидетелей скоропреходящих моментов человеческой истории, если
мы воспитаем в себе духовный взгляд, который, пронизывая толщу веков, уходит в вечность,
тогда мы поймем, что уже наступают эти святые времена — для каждого из нас, кто предстанет
пред Богом после своей смерти.
Некоторые люди, даже признавая то, что Бог есть, не спешат прийти в храм, не спешат
раскаяться в своих грехах, не спешат переосмыслить свою жизнь, чаще всего ссылаясь на то, что
есть еще время, и рассуждая примерно так: «Я еще успею. Конечно, нужно покаяться, конечно,
нужно изменить свою жизнь — ведь нельзя же всегда жить так, как я живу сейчас; но еще есть
время, и к тому же так много дел — нужно сделать и одно, и другое, и третье…» Никто не знает
и никто не может знать, в какой момент мы предстанем пред Господом. Поэтому жить надо так,
чтобы в любой момент можно было порадоваться встрече со Спасителем, а не напугаться
насмерть и понять, что жизнь закончилась и все проиграно, все время ушло в пустоту и суету,
и главное не сделано… Нужно обязательно жить так, чтобы встреча с Господом была для нас
такой же радостью, как для святых апостолов, помнивших слова ангелов на Елеонской горе.
Праздник Вознесения — это праздник эсхатологический, он относит нашу мысль в будущее.
Но одновременно этот праздник очень личный, потому что он касается не только человеческой
цивилизации, не только всего мира, но и каждого из нас. И именно в этот день, как, может быть,
ни в один другой день года, мы должны подумать о своей жизни и о своей смерти, о своем
предстоянии Богу и о суде над нами. И если эти мысли будут не просто по случаю приходить к нам
в голову и тут же улетучиваться, а повлияют на формирование нашего мировоззрения и образа
жизни, тогда мы повторим ту жизнь, какою жили святые апостолы, с радостью ожидая
пришествия в мир Спасителя. Аминь.»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Евангелие от Луки (24:36–53)
В те дни воскрес Иисус из мертвых, стал посреди учеников Своих и сказал им: мир вам.
Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что
смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на
ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у
Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились,
Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового
меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповеданным быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я
пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил
их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему
и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога. Аминь.
Тропарь, глас 4

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость
сотворивый учеником, / обетованием Святаго
Духа, / извещенным им бывшим благословением,
// яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
Кондак, глас 6

Еже о нас исполнив смотрение, / и яже на земли
соединив Небесным, / вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш, / никакоже отлучаяся, / но
пребывая неотступный, / и вопия любящим Тя:
// Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем
еже на Небеса / с пречистою Твоею Плотию //
Божественное вознесение.

Тропарь
Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, /
радости исполнив учеников / обещанием
Святого Духа, / по утверждении их
благословением, // в том, что Ты – Сын
Божий, Искупитель мира.
Кондак
Исполнив весь замысел о нашем спасении,
/ и то что на земле соединив с небесным, /
вознесся Ты во славе, Христе, Боже наш, /
совсем не оставляя нас, но пребывая
неразлучно / и взывая любящим Тебя: // «Я
– с вами и никто – против вас!»
Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, /
и почитаем на небеса с пречистою Твоею
плотию // Божественное вознесение.

Малые слова православного богослужения
«Премудрость, прости!»
Слово «премудрость» в малости своей содержит глубочайший смысл. Прежде всего, этим
часто повторяющимся во время богослужения словом Церковь напоминает нам, что подлинная
премудрость присуща только Богу, что к этой Божественной Премудрости человек может
приближаться только в меру своего духовного просвещения, которое обретается через Церковь и
в Церкви. Что приближение к Премудрости Божественной обуславливается подлинным
смирением, сознанием своей малости – умственной, духовной – перед величием Бога. И еще:
Церковь этим утверждает, что в ней, как Теле Христовом – едином, святом, соборном и
апостольском – хранится и раздается единственная подлинная премудрость.
К слову «премудрость» за богослужениями нередко прибавляется слово «Прости». В
основном своем смысле является оно призывом к молящимся и напоминанием о том, чтобы

стояли прямо, в том физическом положении, которое способствует внимательности и
свидетельствует о благоговении молящегося перед Тем, Кому он молится – перед Богом. Иногда
может быть нелегко и даже утомительно долго стоять прямо, но сама утомительность является
нашей жертвой Богу за богослужением и при молитве, а потому и она, утомительность эта,
освящена и благодатна. Но напоминание «Прости!» не исчерпывается только внешним
физическим его содержанием. Несомненно, что это славянское слово происходит от слова
«простой». Оно призывает нас и к внутренней «прямости», простоте, собранности. Как поется в
Херувимской песни за литургией: «всякое ныне житейское отложим попечение». Освободимся на
время богослужения от всякого внешнего, житейского балласта, который часто с таким успехом
рассеивает наше внимание, отвлекает наш ум от великого акта священнодействия. Это
«житейское попечение», суетливость наша, рассеянность должны быть оставлены за дверями
храма, а в храме все должно быть направлено на одну цель: на прославление Господа и на
погружение в полноту тайны нашего общения с Ним.
Простота вообще является одной из основных предпосылок духовной жизни. Недаром
великий оптинский старец любил говорить: «Где просто, там ангелов со сто.» Так и здесь, в храме,
где стоим лицом к лицу с неизреченной Премудростью Божией, раскрывающейся нам в
богослужении, хорошо облечь сердце, мысль и даже плоть в ПРОСТОТУ, святую простоту, в
которой больше не остается преград, перегородок между нами и Богом.
Вот поэтому даже и первоначальное значение слова «Прости» – «стойте прямо, стойте
внимательно, смирно» – значительно и важно. Призывает оно к известному духовно-физическому
строю в нашем поведении в храме. Всякое богослужение есть наше движение, движение всей
Церкви к Богу. В этом движении уподобляемся мы духовному воинству. «Иже херувимы тайно
образующе», а херувимов и ангелов именует Церковь «небесным воинством». В воинстве же
необходим порядок, строй, в котором в данном случае объединяется физическое наше естество с
естеством духовным.
Поэтому участвуя в богослужении, будем трезвиться, подтягиваться, приводить себя в то
состояние физической собранности, которое открывает пути собранности и трезвенности
духовной. «Премудрость, прости!»
Протоиерей Георгий Бенигсен

День Святой Троицы. Пятидесятница
(10/23 июня)
Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницею потому, что
сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый
день
по
Воскресении
Христовом.
Праздник
христианской
Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: и во славу
Пресвятой Троицы, и во славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего на
Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками.
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. В этот день мы особым образом вспоминаем
сошествие Святого Духа на апостолов. […] В этот день происходит событие, о котором таинственно
пророчествовал Сам Господь — о том, что через Его смерть и Воскресение они получат дар
Святого Духа. Вряд ли апостолы вообще представляли, что все это означает. Но когда, собравшись
в Сионской горнице, они услышали как бы шум ветра и увидели нисходящие на них огненные
языки, они, конечно, поняли, что происходит нечто удивительное. А затем, получив дар говорить
убедительно с любым человеком, на каком бы языке он ни говорил, они реально почувствовали
силу Божию. Именно с этого момента они перестают быть испуганными учениками, которые
радовались, конечно, явлениям Спасителя, но у них не хватало сил идти и проповедовать. Ведь
даже тогда, когда они получили обетование о скором пришествии Спасителя, у них не хватало ни
сил, ни разумения; и только в тот день, когда Бог Духом Святым почил на них, они стали другими.
Внешне это были те же самые галилейские рыбаки, которых хорошо знали в Иерусалиме, но
внутренне это были уже совсем другие люди. […]

Что же произошло? Что это за изменение? Ведь апостолы не
изменили своего внешнего вида и не получили какого-то особого ведения
— они уже многое знали; они не получили какого-то специального
образования, они не поднялись по социальной лестнице — они попрежнему оставались изгоями тогдашнего общества. Что же произошло? А
произошло то, что благодать Божия, сила Божия, Дух Святый через
искупительные заслуги Спасителя, через Его смерть и Воскресение, по Его
обетованию прикоснулись к ним и наполнили апостолов таким
могуществом, о котором потом мечтали волхвы, так что даже деньги
готовы были платить, чтобы апостолы поделились с ними тайной их
могущества — потому что в этих немощных и слабых людях стал
действовать Дух Святый.
И удивительно, что это сошествие Святого Духа, превратившее группу единомышленных
рыбаков в особое собрание, в Церковь Божию, где живет и действует Святой Дух, не прекратилось
с прекращением их физической жизни, но, по обетованию Божиему, Тот же Дух, который почил на
апостолов, пребывает в Церкви, почивает на священнослужителях и на всех верных, которые
проходят через купель Крещения и которые прививаются к этому Божественному и благодатному
стволу через Таинство миропомазания.
Поэтому каждый из нас может сказать: «и я имею Святого Духа, и я обладаю той же силой,
и во мне живет и действует Дух Святый». Но не каждый человек это чувствует: иногда и
священнослужители проходят через такие периоды жизни, когда им кажется, что Дух Святый от
них отступил; и у мирян не всегда есть ясное понимание и чувство присутствия в них
Божественной силы. В чем же дело? Что-то происходит не так, как должно было происходить —
но что именно происходит не так? Святой Иоанн Златоуст замечательно учит нас, что для всех тех,
кем обладает страсть и неверие, неприступной и невидимой становится сила Святого Духа.
Великий святитель не сказал, что тот, кто подвержен страсти или кто потерял веру, будучи
крещеным, навсегда потерял дар Святого Духа, что он его лишился. Он говорит нечто иное — что
для того, кто обладает страстью и неверием, неприступной и невидимой становится сила Святого
Духа.
А если человек не чувствует присутствия Святого Духа, если для него неприступна и
невидима эта сила, то это означает, что этой силы для него и нет. И мы знаем, что иногда,
продолжая исполнять церковные предписания, мы перестаем реально верить в Господа, мы
надеемся на князя, на сына человеческого. Мы надеемся на власть человеческую, на деньги, на
протекцию, мы иногда изворачиваемся и совершаем грехи, чтобы обрести какую-то милость у
людей и тем самым получить желанное и просимое, и очень редко мы обращаемся к Богу, словно
предвидя Его отказ. И происходит это по причине, о которой сказал святитель Иоанн Златоуст:
«Для тех, кто обладает страстью и неверием, неприступной и невидимой становится сила Духа
Святого». […]
Нередко люди крещеные презрительно относятся к Церкви, допускают оскорбления,
высмеивают Церковь. Почему это происходит — ведь они получили дар Святого Духа при
крещении? А происходит вот что — из-за страсти и неверия пресеклась благодать Божия, и
человек не чувствует Бога, не чувствует ответа на свои молитвы, для него приход в храм — это все
равно что приход в музей, у него не бьется радостно сердце во время богослужения, оно мертво,
потому что порабощено страстями и неверием.
Для того чтобы Церковь Божия обновилась по примеру первоначальной апостольской
общины, мы должны употреблять все силы к тому, чтобы
бороться со страстями, чтобы возбуждать в себе веру через
постоянную молитву, через покаяние, через принятие Святых
Христовых Таин, через критическое, строгое отношение к самим
себе, через постоянное порицание самих себя, через контроль
над своими мыслями, делами, движениями сердца. Потому что
стоит лишь снять этот контроль, как страсти вползут подобно
змеям во внутреннее святилище души, и тогда никакой
благодати Святого Духа мы не почувствуем.

Вот почему главное служение, которому Церковь посвящает себя, — это служение
благодати Божией. Получив ее от Самого Господа в день Пятидесятницы, она призвана раздавать
ее людям и совершать такие действия, произносить такие слова, строить такие отношения с
окружающим миром, чтобы все было направлено на то, чтобы страсти изгонялись из
человеческих сердец и горячая вера приходила в сердце и вместе с ней — сила благодати Божией,
которая из безграмотных рыбаков соделала могущественных проповедников, покоривших
вселенную, которая из многочисленных подвижников образовала сонм святых чудотворцев, из
простых людей — мучеников, из обычных архиереев и священников — святителей и
преподобных. Верим, что и сегодня сила благодати Божией способна преобразовать каждого
человека, а через человека — и весь мир. Мы празднуем сегодня день рождения Святой Церкви,
принятие всеми нами благодати Святого Духа. И да поможет Господь удержать этот знак Божиего
присутствия в мире, дарованный нам через крест Христов и Воскресение, до скончания века.
Аминь.»
Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Евангелие от Иоанна (7: 37-52; 8:12)
В последний, великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди
ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Это сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав
сии слова, говорили: Он точно пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из
Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из
Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак произошла о Нем распря в народе. Некоторые
из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук. Итак служители возвратились к
первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его? Служители
отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ невежда в
законе, проклят он. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит
ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали
ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Опять
говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни.
Тропарь, глас 8

Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже
премудры ловцы явлей, / низпослав им Духа
Святаго, / и теми уловлей вселенную, //
Человеколюбче, слава Тебе.
Кондак, глас 8

Егда снизшед языки слия, / разделяше языки
Вышний, / егда же огненныя языки раздаяше, / в
соединение вся призва, // и согласно славим
Всесвятаго Духа.
Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтим
Всесвятаго Духа Твоего, / Егоже от Отца послал
еси // Божественным учеником Твоим.

Тропарь
Благословен Ты, Христе Боже наш, /
явивший
премудрыми
рыбаков,
/
ниспослав им Духа Святого / и через них
уловивший вселенную. // Человеколюбец,
слава Тебе!
Кондак
Когда сошел Всевышний и языки смешал, /
Он этим разделял народы; / когда же
огненные языки раздал, / Он к единению
всех призвал, // и мы согласно славим
Всесвятого Духа.
Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, /
и чтим всесвятого Духа Твоего, / Которого
Ты от Отца послал // божественным
ученикам Своим.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Покаяния

(продолжение. Начало см. выпуск 8 и 9)
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.» (Мф. 3: 2)
Детская Исповедь
Согласно правилам Православной Церкви, дети
должны начинать исповедоваться с семилетнего
возраста, так как они к этому времени уже становятся способными отвечать
пред Богом за свои поступки и бороться со своими грехами. В зависимости от
степени развития ребенка, его можно приводить к Исповеди как немного
раньше, так и немного позже указанного срока, посоветовавшись на данную
тему со священником. Чинопоследование Исповеди для детей и подростков
ничем не отличается от обычного, но священник, естественно, учитывает
возраст приходящих к Таинству и делает определенные коррективы, общаясь
с такими исповедниками.
Причащение детей и подростков, как и взрослых, должно совершаться натощак. Но если по
состоянию здоровья ребенку необходимо принять пищу с утра, Причастие по благословению
священника может быть ему преподано. Родителям лишь не следует сознательно и беспричинно
нарушать правило о Причащении натощак, поскольку такими действиями можно оскорбить
святость этого великого Таинства и оно будет "в суд и осуждение" (в первую очередь родителям,
потворствующим беззаконию).
Подросткам нельзя приходить к Исповеди с большим
опозданием. Такое нарушение недопустимо и может привести к
отказу причастить опоздавшего в случае неоднократного
повторения этого согрешения.
Исповедь детей и подростков должна давать такие же
плоды, как и при Покаянии взрослого человека: кающийся должен
впредь не совершать исповеданные грехи или, по меньшей мере,
всеми силами пытаться этого не делать. Кроме этого, ребенок
должен стараться творить добрые дела, добровольно помогая
родителям и близким, ухаживая за младшими братьями и сестрами.
Родители должны формировать сознательное отношение ребенка к Исповеди, исключая,
по возможности, начетническое, потребительское отношение к ней и к своему Небесному Отцу.
Категорически неприемлемым для взаимоотношений ребенка с Богом является принцип,
выражаемый незамысловатой формулой: "Ты - мне, я - тебе". Ребенка нельзя призывать
"угождать" Богу затем, чтобы получить от Него какие-то блага. Надо пробуждать в детской душе
лучшие ее чувства: искреннюю любовь к Тому, кто достоин такой любви; преданность Ему;
естественное отвращение ко всякой нечистоте.
Детям бывают свойственны порочные наклонности, которые
необходимо искоренять. К ним относятся такие грехи, как издевательство
и насмешки (особенно в компании сверстников) над слабыми и
увечными; мелкая ложь, в которую может перерасти укоренившаяся
привычка к пустым фантазиям; жестокость по отношению к животным;
присвоение чужих вещей, кривляние, лень, грубость и сквернословие.
Все это должно стать предметом пристального внимания родителей,
которые призваны к каждодневному кропотливому труду воспитания
маленького христианина.

Грехи
Грех - это нарушение христианского нравственного закона - такое его содержание
отражено в Послании апостола Иоанна: Всякий, делающий грех, делает и беззаконие (1 Ин. 3; 4).
Самые серьезные грехи, приводящие при их нераскаянности к гибели человека,
называются смертными. Их семь.
1. Гордость.
2. Чревоугодие.
3. Блуд.
4. Гнев.
5. Сребролюбие.
6. Печаль.
7. Уныние.
Грехи подразделяются на три категории, смотря по тому, против кого они совершаются.
1. Грехи против Бога.
2. Грехи против ближнего.
3. Грехи против самого себя.
Ниже приводится приблизительный, далеко не полный перечень этих грехов.
Грехи против Бога
Гордыня; нарушение заповедей Божьих; неверие, маловерие и суеверие; неимение
надежды на милосердие Божье; чрезмерное упование на милость Божью; лицемерное почитание
Бога, формальное ему поклонение; кощунство; отсутствие любви и страха Божьего;
неблагодарность Богу за все Его благодеяния, а также за скорби и болезни; хула и ропот на
Господа; не исполнение данных Ему обетов; призывание Имени Божьего всуе (без
необходимости); произнесение клятв с призыванием Его имени; впадение в прелесть.
Неблагоговение к иконам, мощам, святым, Священному Писанию и всякой иной святыне;
чтение еретических книг, хранение их в доме; неблагоговейное отношение ко Кресту, крестному
знамению, нательному кресту; боязнь исповедовать Православную веру; неисполнение
молитвенного правила: утренних и вечерних молитв; опускание чтения Псалтири, Священного
Писания, других Божественных книг; пропуски без уважительной причины воскресных и
праздничных богослужений; пренебрежение к церковной службе; молитва без усердия и
прилежания, рассеянная и формальная.
Разговоры, смех, хождение по храму во время церковной службы; невнимательность к
чтению и пению; опоздания на службу и преждевременные выходы из храма; хождение в храм и
касание его святынь в физической нечистоте.
Отсутствие усердия в покаянном делании, редкая Исповедь и сознательное утаивание
грехов; Причащение без сердечного сокрушения и без должного приготовления, не
примирившись с ближними, враждуя с ними.
Непослушание своему духовному отцу; осуждение священнослужителей и
монашествующих; ропот и обида на них; непочитание праздников Божьих; суета в дни больших
церковных праздников; нарушение постов и постоянных постных дней - среды и пятницы - в
течение года.
Просмотр еретических телепередач; слушание неправославных проповедников, еретиков и
сектантов; увлечение восточными религиями и вероучениями; обращение к экстрасенсам,
астрологам, гадалкам, ворожеям, "бабкам", колдунам; занятия "черной и белой" магией,
колдовством, гаданием, спиритизмом; суеверия: вера в сны и приметы; ношение "оберегов" и
талисманов.
Мысли о самоубийстве и попытки покончить с собой.
Грехи против ближнего
Неимение любви к ближним и к своим врагам; непрощение их прегрешений; ненависть и
зложелательство; ответ злом на зло; непочтительность к родителям; непочтительность к старшим
и начальникам; убийство младенцев во чреве (аборты), советы совершать аборты своим
знакомым; покушение на чужую жизнь и здоровье; нанесение телесных повреждений; грабеж;
вымогательство; присвоение чужого имущества (в том числе, невозврат долгов).

Отказ в помощи слабому, угнетаемому, попавшему в беду; леность к работе и домашним
обязанностям; неуважение чужого труда; немилосердие; скупость; невнимательность к
заболевшим и к находящимся в стесненных жизненных обстоятельствах; опускание молитв за
ближних и врагов; жестокость к животному и растительному миру, потребительское к ним
отношение; прекословие и неуступчивость ближним; споры; заведомая ложь для "красного
словца"; осуждение; злословие, пересуды и сплетни; разглашение чужих грехов; подслушивание
чужих разговоров.
Нанесение обид и оскорблений; вражда с ближними и скандалы; проклятие окружающих,
в том числе и собственных детей; дерзость и наглость в отношении с ближними; дурное
воспитание детей, отсутствие старания насаждать в их сердца спасительные истины христианской
веры; лицемерие, использование ближних в личных корыстных целях; гнев; подозрение ближних
в неблаговидных поступках; обман и лжесвидетельство.
Соблазнительное поведение дома и на людях; желание прельщать и нравиться
окружающим; ревность и зависть; сквернословие, пересказ неприличных историй, похабных
анекдотов; умышленное и неумышленное (в качестве примера для подражания) развращение
своими действиями окружающих; желание извлечь корысть из дружбы или иных близких
взаимоотношений; измена; магические действия с целью навредить ближнему и его семье.
Грехи против самого себя
Уныние и отчаяние, возникающие вследствие развития тщеславия и гордости;
высокомерие, самолюбие, самонадеянность, высокоумие; делание добрых дел напоказ; мысли о
самоубийстве; плотские излишества: многоядение, сладкоядение, чревоугодие; злоупотребление
телесным покоем и комфортом: многоспанием, ленью, вялостью, расслабленностью; пристрастие
к определенному образу жизни, нежелание менять его ради помощи ближнему.
Пьянство, втягивание в эту порочную страсть непьющих, в том числе малолетних и
больных; курение, наркомания, как разновидность самоубийства; игра в карты и другие азартные
игры; ложь, зависть; любовь к земному и материальному больше чем к небесному и духовному.
Праздность, расточительство, привязанность к вещам; трата своего времени впустую;
употребление дарованных Богом талантов не во благо; пристрастие к комфорту, стяжательство:
собирание "на черный день" пищевых продуктов, одежды, обуви, мебели, драгоценностей и т. д.;
пристрастие к роскоши; многозаботливость, суетность. Стремление к земным почестям и славе;
"украшение" себя косметикой, татуировками, "пирсингом" и т.д. с целью прельстить.
Чувственные, похотливые помыслы; приверженность к соблазнительным зрелищам,
разговорам; невоздержание душевных и телесных чувств, услаждение и медление в нечистых
помыслах; сладострастие; нескромное воззрение на лиц противоположного пола; воспоминание с
услаждением прежних своих плотских грехов; пристрастие к длительному просмотру
телевизионных программ; просмотр порнографических фильмов, чтение порнографических книг и
журналов; занятия сводничеством и проституцией; пение непристойных песен; непристойные
танцы; осквернение во сне; блуд (вне брака) и прелюбодеяние (супружеская измена); вольное
поведение с лицами противоположного пола; рукоблудие; нескромное воззрение на жен и
юношей; невоздержание в супружеской жизни (во время поста, в субботние и воскресные дни,
церковные праздники).
Следует отметить, что весьма распространившаяся в последнее время тенденция видеть
цель Покаяния в наиболее подробном словесном перечислении грехов противоречит духу
Таинства и профанирует его. Поэтому заниматься начетничеством, выражающимся в
еженедельном "исповедовании" бесчисленных грехов и прегрешений, не стоит. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50; 19), - говорит
о смысле Покаяния богодухновенный пророк Давид. Относясь внимательно к движениям своей
души и отмечая свою неправоту перед Господом в конкретных обстоятельствах жизни, нужно
всегда помнить то, что стяжать в Таинстве Покаяния нужно "сокрушенное сердце", а не
"многоглаголивый" язык.
Дорогие братья и сестры, в следующем выпуске «Троицкого Листка» мы продолжим
разговор о Таинстве Покаяния.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом номере я хотел бы поговорить с вами о работах на нашем храме
Святой Живоначальной Троицы и перспективах его восстановления! Сейчас
ведутся работы по замене кровли на более долговечный материал, чем
рубероид. Прошу вас быть внимательными, проходя мимо храма. У Прихода нет
возможности оградить стройку забором, как это положено. Работы ведутся за счет средств
Прихода и небольших пожертвований постоянных наших жертвователей. Несмотря на все
переговоры с государственными структурами, наши просьбы помочь сохранить храм, который
является памятником архитектуры середины 19 века и имеет статус объекта культурного
наследия, и обещания чиновников всех рангов оказать необходимую помощь, до сих пор Приход
не получил ни одной копейки от государственных структур. Поэтому перспектива восстановить
храм на данный момент не ясна, а для восстановления храма и его реставрации потребуется
больше 100 миллионов рублей. Принято решение о консервации храма.
Помоги нам всем Господи восстановить и сохранить разрушенные храмы и храмы наших
душ! Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! Наш «Троицкий Листок» принимал участие в
Конкурсе приходских средств массовой информации (СМИ), объявленном в
Санкт-Петербургской Митрополии. Информационный спонсор конкурса –
Епархиальный журнал «Вода Живая. Санкт-Петербургский церковный вестник.»
(www.aquaviva.ru). Подведение итогов состоялось с 11 по 24 мая 2013г. В Конкурсе
принимало участие 18 приходских изданий. Всего было три номинации: «Знак
качества»,

«Творчество»

и

«Дебют».

Издания

оценивались

по

следующим

критериям: процент «своего» материала (о приходе), освещение новостей Епархии,
освещение новостей соседних храмов, наличие «темы номера», количество авторов,
участвующих в выпуске номера, и др. Наш «Троицкий Листок» получил Диплом
Лауреата Конкурса и памятные подарки: книгу Яна Чихольда «Новая типография»
(руководство для современного дизайнера), детский календарь «С Пасхой Христовой!»,
несколько выпусков журнала «Вода Живая». Поздравляем «Михайловский Вестник»
(Храм Архангела Михаила, г.Волхов), занявший 3-е место в номинации «Знак
качества»!
Дорогие родители, а также все, кто хотел бы помочь нам
вырастить и воспитать наших детей в Православной вере. При
нашем храме снова возрождается Воскресная Школа

для Малышей.

Занятия можно проводить в помещении церковного домика как во
время Божественной Литургии (до Исповеди и Причастия), так и после службы.
Приглашаем всех желающих принять участие! Мы будем рады любой Вашей помощи
– как в проведении занятий с детками, так и в предоставлении нам необходимых
пособий, книг и игрушек. Обращаться по телефонам, указанным внизу следующей
страницы.

Дорогие братья и сестры! В день празднования Пасхи, сразу после Божественной
Литургии состоялось награждение участников конкурса росписи Пасхальных яиц. Все
участники получили призы – книги стихов и рассказов о Пасхе.

А работы ребят и взрослых были выставлены на Пасхальную Благотворительную
Ярмарку

вместе

поделками

и

с

другими

рисунками.

удивительными

Полюбуйтесь

сами!

Хотелось бы поблагодарить всех участников нашей
второй

Ярмарки:

Марию,

Анатолия,

Тамару,

Ангелину, Нину, Марию, Маргариту, Светлану,
Елену, Александру, Наталию, Татьяну, Валентину
(Владу),

Алексея,

Екатерину,

Карину,

Ивана,

Софию, Леонида, Иулию (Ульяну).
Пока от продажи товаров Ярмарки мы
выручили

3450 рублей, но

Ярмарка

продолжается – спешите!
Некоторые поделки с нашей Ярмарки
были отправлены в Великобританию, в
подарок о.Иосифу Скиннеру и его прихожанам.
Дорогие братья и сестры! В июне наш храм празднует Престольный
праздник – день Святой Троицы. Давайте к Празднику украсим живыми
цветами вход в наш храм! Так как в связи с наличием строительных
лесов мы не можем разбить клумбы и цветники, то все цветы будут высажены в
деревянные ящики у входа. Спаси вас Господи!
Поздравляем с Днем Рождения:
Александра Богачева (5 июня)
Сергея Константиновича Поликарпова (10 июня)
Поздравляем с Днем Ангела:
Димитрия Высоцкого (1 июня)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

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.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.

