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Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.
Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.
Александр Солодовников

Храмы Киричского (Волфовского) благоциния
Храм Параскевы Пятнихы, д.Верфовина

«Место, на котором устроена церковь, было очищено от домов Средней
Верховины и предназначалось для храма еще при митрополите Григории, но
занято церковью уже при митрополите Исидоре. Храм устроен по плану
архитектора Алексея Прокопьевича Мельникова; распорядителем постройки был крестьянин
Зарецкой или Горной Верховины — Федор Иванов. Храм начат в 1869 г. и окончен в 1873 году.
Освящен 4 июля 1876 г преосв. Гермогеном. Им же священнодействован антиминс. На медной
доске, в паперти, об освящении храма написано так: «Во Славу Святые... Троицы... повелением...
Александра Николаевича всея России, благословением Святейшего Правительствующего Синода и
Высокопр. Исидора, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского на создание храма, пред
избранием же здесь места для оного в Бозе почившего митрополитом Григорием, — освятися
храм сей, в честь и память св. мученицы Параскевы, нареченные Пятницы, преосв. Гермогеном,

еписк. Выборгским, Викарием С. - Петербургской епархии, с 4 архимандритами: Иннокентием,
Митрофаном, Иоанном Староладожского монастыря, Иоанном Зеленецкого монастыря и с тремя
иереями: Алексием Колоколовым, Матфием Розановым и Михаилом Азиатским, при ктиторе и
попечителе храма, крестьянине деревни Малых Зеленцов Козьме Захарове, в лето от сотворения
мира 7384, от Рождества же по плоти Бога Слова 1876 г., индикта 4, месяца Иулиа в 4 день». Храм
посвящен св. Параскеве, издавна чтимой жителями, создавшим ей часовню в центре деревни
Средней Верховины. Храм снаружи очень красив, а внутри — светел и благолепен. Он греческой
архитектуры, устроен крестообразно и, по стрельчатым выступам с южной и северной стороны,
имеет 14 больших окон с огибами, деревянный фонарь, с
просветами, и одну большую главу. Крест на куполе, с шаром. Внутри
стены и своды храма покрыты живописными изображениями
страданий Господа, Евангелистов и херувимов. Иконостас в 3 яруса, с
позолоченною резьбою по красному полю.
Настоятель Архимандрит Иннокентий. 26 апреля 1884 г.»
"Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии"
(Вып. VIII, IX и X, Спб, 1884 - 1885 гг.)
В настоящее время церковь не действует, находится в аварийном состоянии.

Малые слова православного богослужения

«Воспойте Ему песнь нову, добре пойте Ему со восклиханием.»
(Псалом 32)

огородицны-догматики (продолжение. Нацало см. выпуск 16)
В Догматике пятого гласа мы вновь видим чудо перехода евреев по дну Красного моря.

В Чермнем мори, Неискусобрацныя Невесты образ написася иногда: тамо Моисей, разделитель воды:
зде же авриил, служитель цудесе. Тогда глубину чествова немокренно Израиль; ныне же Христа
роди безсеменно ева. Море по прочествии Израилеве пребысть непрофодно; Непороцная по
Рождестве ммануилеве пребысть Нетленна. Сый, и прежде Сый, явлейся, яко Человек, оже
помилуй нас.
Вот русский парафраз этого Догматика с пояснениями, данными курсивом в скобках:
«Чудом перехода евреями по дну Красного моря (Исх. 14) была прообразована Божия Матерь –
Неискусобрачная Невеста: там Моисей разделял воду моря, здесь же (Архангел) Гавриил,
(возвестивший Деве Марии о том, что она родит Сына). Тогда еврейский народ перешел дно
моря сухим, а сейчас Дева родила Христа без отца. После перехода евреев (Красное) море снова
сомкнулось и стало непроходимым, и Непорочная (Дева Мария) по рождении Эммануила (что
значит «с нами Бог» - одно из наименований Спасителя в Священном Писании) осталась Девой.
Сущий, и Преждесущий, явившийся как человек, Боже, помилуй нас!»
Итак, как мы видим, в догматике этого гласа описан переход (вернее, завершение этого
перехода) евреев через Чермное (Красное) море, как прообраз Воплощения Сына Божия. Пятый
глас является завершением и углублением первого гласа. Он завершает величественное шествие
глубоким поклонением, при свете лучей восходящего солнца.

Празднование дня жен-мироносих
(21 апреля / 4 мая)
Этот праздник посвящен обычным женщинам - Христовым ученицам,
неотступно следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его даже в те
минуты, когда большинство апостолов попросту разбежались. И событие,
воспоминаемое в этот день, тоже, на первый взгляд, самое обыденное - не
успев совершить погребальный обряд над умершим Спасителем из-за
приближавшейся субботы, женщины на третьи сутки после Его крестной смерти поспешили к
гробу. С собою они несли миро - дорогое пахучее масло - и шли к могиле помазать тело Иисуса.
Верили ли они в то, что снова увидят Господа живым? Вряд ли. Как и для остальных
учеников, арест, распятие и смерть Иисуса были для них своеобразным финалом - с казнью Христа
эти хрупкие женщины утратили значительный смысл дальнейшего существования. Конечно, они
продолжали жить ради своих семей, но жить так, как раньше, полноценно, каждый день общаясь
с Учителем, уже было невозможно. И все же любовь - безусловная и безграничная - подняла
мироносиц среди ночи и заставила бежать к месту погребения Христа. Сердце словно говорило
им: «Спешите, и вы увидите то, что радикально изменит вашу жизнь, сделает ее более
осмысленной и глубокой, чем ранее - в минуты наибольшей радости».
Огромная чистая вера святых женщин была вознаграждена. Когда они приблизились к
могиле, только лишь тут вспомнив, что вход в погребальную камеру завален тяжелым камнем, то
увидели, что пещера открыта. Едва преодолевая охватившее их оцепенение, они заглянули
вовнутрь и встретили ангела, который говорил им, что Тот, Кого ищут мироносицы, воскрес и ждет
их в Галилее. Скорее всего, другой на месте этих женщин смутился бы, решив, что все виденное
им - галлюцинации и плод воспаленного воображения. Но ученицы Христовы поверили сразу и
безо всякого сомнения - получив благую весть, они бросились обратно в город, к апостолам,
которые сидели в доме и там переживали обрушившееся на них горе. Еще больше вера женщин
укрепилась, когда на обратной дороге они увидели самого воскресшего Господа.
У гроба осталась лишь Мария Магдалина, которая либо пришла не со всеми, либо просто
решила побыть наедине, чтобы лучше понять случившееся. Она еще не до конца осознала
величие этого момента, и когда перед ней появился человек, подумала, что перед нею садовник,
и стала спрашивать у него, куда исчезло тело Учителя. Но садовник назвал ее по имени, причем
сделал это так, как делал только один Человек на земле. Перед нею стоял Сам Христос - живой,
воскресший, реальный! Радости женщины не было предела - она своими глазами видела Того,
Кого еще пару дней назад безутешно оплакивала вместе с другими ученицами.
Потом Господь явился остальным - апостолам, ученикам, другим Своим спутницам,
которые все три года Его проповеди были с Ним. Но первым радостную новость о Воскресении
Спасителя узнали именно они, мироносицы - женщины, которые не побоялись ни преследования
старейшин, ни возможной грубости римской охраны, которая до момента явления ангела стерегла
гроб Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих человека ночью. Ученицами двигала
любовь - та самая любовь, которой их учил Господь, и которая не ведает никаких преград - даже
смерти.
День жен-мироносиц в Православии считается праздником всех православных женщин.
Церковь восхваляет такие качества наших матерей, супруг, сестер и подруг, как великая
жертвенность, самозабвенность, верность, любовь и живая пламенная вера, могущая всё
преодолеть. Те самые вера и любовь, которые в полной мере доступны лишь немощному
женскому естеству, и которые светят даже в самой беспросветной тьме.
Сколько мироносиц было всего - мы доподлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет
их по именам, и только лишь нескольких женщин называет более-менее конкретно. Церковная
традиция усвоила звание мироносиц семи или восьми ученицам Христа. Все они впоследствии
стали пламенными проповедницами и потрудились наравне с другими апостолами. А Магдалина
и вовсе удостоилась чести называться равноапостольной - то есть имеющей ту же славу и
понесшей тот же крест, что и другие ученики-мужчины.

Богородица
Традиционно Пресвятая Дева не входит в число жен-мироносиц, но
некоторые толкователи считают, что «Мария Иаковлева» (Мк. 16: 1) и «другая
Мария» (Мф. 28: 1) - это и есть Мать Христа. Дело в том, что Она после смерти
своего мужа Иосифа взяла на попечение его младших детей от первого брака,
и вполне законно считалась матерью Иакова. Но даже если Богородица и не
была среди мироносиц, Она все равно считается первой, кто получил весть о
Воскресении Сына - согласно преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал
самую главную новость на свете.
Пречистая некоторое время жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна Богослова,
которому Господь еще на Голгофе доверил заботу о Своей уже немолодой Матери. После ухода
апостолов на проповедь, Ей тоже достался жребий миссионерства. Изначально это были земли
современной Грузии, но туда попасть Святая Дева так и не смогла. Местом Ее апостольства стал
Афон, куда Она попала после шторма, по пути в гости к епископу Лазарю, который жил на Кипре.
Некоторое время Богородица жила в Эфесе. Умерла в Иерусалиме, похоронена там же - в
Гефсиманском саду. Однако тела в Ее гробнице нет - предание гласит, что Сын на третий день
после кончины вознес Ее в небесную славу вместе с телом.
Мария Магдалина
Сведения об этой женщине путаные. Одни усматривают в ней
знаменитую евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения
камнями и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в ней
простую еврейку, исцеленную Христом от тяжкого недуга одержимости и
бесноватости. После выхода апостолов на проповедь она пренебрегла всеми
тогдашними нормами (женщине запрещалось проповедовать самой) и в
одиночку ходила из города в город, возвещая всем о воскресшем Учителе. По
одной версии жития, Магдалина окончила свои дни в доме Иоанна Богослова
в Эфесе, дожив до глубокой старости. Другие варианты биографии говорят о том, что Мария конец
жизни провела в покаянии, около тридцати лет живя в пещере близ Марселя. Перед смертью,
согласно западным житиям, Магдалину причастил случайно забредший к ней священник. Он же и
похоронил святую.
Марфа и Мария, сестры Лазаря
Сведения об этих женщинах очень скудны. Вместе с
братом, которого некогда воскресил Сам Христос, они
перебрались из Иерусалима на Кипр, где помогали Лазарю
нести епископское служение. Где, когда и как умерли святые
сестры - неизвестно.
Иоанна
Она была женой Хузы - одного из чиновников при дворе правителя
Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое положение, обладала
большим влиянием и связями. В дни проповеди Христа именно Иоанна брала
на себя львиную долю расходов апостольской общины, заботясь о пропитании и
всем необходимом для Господа и Его учеников. Есть версия, что такая щедрость
столь знатной дамы неслучайна - по мнению ряда толкователей, сын
царедворца, исцеленный Христом (Ин. 4: 46 - 54), был ребенком Иоанны, и
благодарная женщина после этого служила Спасителю всем, чем могла.
С ее именем связана история головы Иоанна Крестителя. Как известно, за
свои обличения в адрес Ирода Предтеча сначала подвергся аресту, а затем был обезглавлен по
навету Иродиады - Иродовой сожительницы. После того, как нечестивая женщина надругалась
над главой ненавистного ей пророка, она выбросила свой «трофей» на свалку. Иоанна, видя все
это и глубоко скорбя о смерти Предтечи, тайно ночью отрыла главу, положила ее в глиняный
сосуд и погребла на горе Елеонской, в одном из поместий Ирода.

Мария Клеопова
О ней практически ничего не известно. Была одной из родственниц
Христа. По одной версии, Мария приходилась не то дочерью, не то женой
Клеопе - брату Иосифа Обручника. Другая версия, весьма маловероятная,
говорит о том, что эта женщина была сестрой Пресвятой Богородицы.
Мария Иаковлева
С этой женщиной больше всего неясностей. По преданиям, она являлась
младшей дочерью Иосифа Обручника, находилась в очень теплых отношениях с
Богородицей и была, по сути, Ее ближайшей подругой.
Вполне вероятно, что это и есть Мария Клеопова.
Иаковлевой она стала называться потому, что один из ее сыновей - Иаков входил в число апостолов.
Сусанна
Самая загадочная из мироносиц. Она служила Христу от своего имения,
то есть, видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно
ничего.

Апостол
Деяния Святых Апостолов (Деян. 6:1-7)
В дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что
вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие,
обслуживать столы. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа,
исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и
Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии,
помолившись, возложили на них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.

Святитель Феоуан Затворник. Мысли на каждый день года
«Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам дремания, пока не обрели
Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: идут на гроб, видят его пустым, и остаются в
недоумении что бы это значило, потому что Самого не видали. Но значит ли это, что у них меньше
было любви, чем у жен? Нет, тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине
высокой цены любви и предмета ее. Когда и они увидели и осязали, тогда каждый из них не
языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: "Господь мой и Бог мой", и уже ничто не могло
разлучить их с Господом.
Мироносицы и апостолы – образ двух сторон нашей жизни: чувства и рассуждения. Без
чувства жизнь не жизнь; без рассуждения – жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода
здравого дает. Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет вперед и возбуждает; рассуждение
же пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что делать намекает
сердце. Внутри сердце идет вперед, а на практике – рассуждение. Когда же чувства станут
обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно будет положиться и на одно
сердце; как из живого дерева сами собою идут отростки, цветы и плоды, так и из сердца начинает
тогда возникать только добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей.»

Собор Санкт-Петербургскиф Святыф
Преподобный ерман Аляскинский

Преподобный Герман Аляскинский родился в городе
Серпухове, под Москвой, в 1757 году в купеческой семье. Его
мирское имя и фамилия неизвестны. С шестнадцати лет вступил он
на иноческий путь. Вначале преподобный нес послушание в Троице-Сергиевой
пустыни, расположенной в окрестностях Петербурга, на берегу Финского залива
(пустынь принадлежала Троице-Сергиевой Лавре). В обители будущий миссионер подвизался
около пяти лет. Желая полного уединения и безмолвия, преподобный Герман удаляется на
Валаам. Есть мнение, что святой Герман пришел на Валаам в 1778 году.
Через 15 лет пребывания преподобного Германа на Валааме Господь призвал смиренного
инока на апостольское служение и послал его проповедовать Евангелие и крестить язычников
малообжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней островов Северной Америки. С этой
целью в 1793 году была создана духовная Миссия, получившая название Кадьякской, с центром
на острове Кадьяк. В 1807 году ответственность возглавлять Миссию была возложена на
преподобного Германа, который до самой кончины своей оставался духовным отцом, пастырем и
попечителем душ человеческих в доверенной ему Миссии. Преподобного хотели посвятить в сан
иеромонаха и возвести во архимандрита, но смиренный инок отказался от какого бы то ни было
возвышения и до конца своих дней пребывал простым монахом.
Преподобный Герман был для местных жителей истинным
добрым пастырем и защищал их, как мог, от злых и хищных людей,
которые видели в островитянах только объект для жестокой
эксплуатации. Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы
новообращенные отвергли веру пришельцев, которые стали все
чаще выступать в роли эксплуататоров и угнетателей (приезжавшие
с целью наживы промышленники), и вернулись бы к своим
суевериям. В том, что это не произошло, великая заслуга
преподобного Германа. Непоколебимо и настойчиво, не имея
никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец продолжал свое заступничество за
обиженных и угнетенных, видя в этом свой долг и призвание, сущность которого он выразил
удивительно простыми словами: "Я - нижайший слуга здешних народов и нянька".
Тайные подвиги и келейные молитвы старца оставались неведомыми миру, но виден был
окружавшим свет его благодатной жизни, проходившей в условиях полного самоотречения,
нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удобствами. Одежда его была самая убогая и
очень ветхая. Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал
современникам древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и
Богоугождения. Беседа старца производила на слушавших неотразимое впечатление. Особенно
поражали собеседников ясность его мыслей, отчетливость и быстрота суждений. Божественная
благодать, наполнявшая душу преподобного Германа, преображала сердца людей, общавшихся с
ним.
Отец Герман жил сначала возле храма миссии, на Кадьяке, а после переселился на
близлежащий остров Еловый, который назвал "Новым Валаамом". Остров Еловый был последним
приютом в многотрудных апостольских странствованиях святого старца.
Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и
объяснил, как похоронить его. 13 декабря 1837 года он попросил зажечь перед иконами свечи и
почитать Деяния святых Апостолов. Во время чтения о трудах святых благовестников святой старец
Герман перешел от земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни. Над могилой
старца первоначально поставлен простой деревянный памятник, затем сооружена скромная
деревянная церковь, освященная во имя преподобных Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев.

Вознесение оспода и ога начего
Иисуса Христа (16/29 мая)
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святой
Православною Церковью как один из великих праздников, в 40-ой день от
первого дня Пасхи.
«Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики
Христовы возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после
воскресения Иисуса Христа они собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с
ними, говоря: "Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в
третий день; и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
(учение Христово) всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертоносное
выпьют, не повредить им; возложат руки на больных, и они будут здоровы".
Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того
времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: "Я пошлю обетование Отца Моего
на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн
крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым".
Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую.
Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали спрашивать: "не в это ли
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?"
Спаситель же сказал им: "Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо
Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли".
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда
благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида их.
Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел
одесную (по правую сторону) Бога Отца Своего, т. е. Его человеческая душа и тело приняли (такую
же) славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе и
везде.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на
небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: "Мужи
галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять
придет (на землю) таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим
на небо". После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и
оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в
молитве, будучи всегда в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые
жены и Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В эти дни
апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого
апостола Матфия, на место погибшего Иуды-предателя.
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда
находится на земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы
судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века, т.
е. другая, вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне
блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.»
Глава из Закона Божия прот.Серафима Слободского
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Марка, гл. 16, 15-19; от Луки, гл. 24, 46-53; см. в Деянии Свв.
Апостолов; гл. 1, 2, 4-26.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Евфаристии

(продолжение. Нацало см. выпуск 13)
«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)
Значение приготовления к Причастию
В нашей нынешней ситуации, во многом сформированной практикой "нечастого"
причащения, приготовление к нему означает, прежде всего, исполнение желающим причаститься
определенных дисциплинарных и духовных предписаний и правил: воздержание от допустимых
при иных обстоятельствах действий и поступков, чтение определенных канонов и молитв
(Правила ко Святому Причащению, имеющегося в наших молитвословах), воздержание от пищи
утром перед Причастием и т.д. Но прежде чем приступить к приготовлению в узком смысле слова,
мы должны, в свете вышесказанного, попытаться восстановить идею приготовления в ее более
широком и глубоком значении.
В идеале, конечно, вся жизнь христианина есть и должна быть приготовлением к
Причастию – точно так же, как она есть и должна быть духовным плодом причастия. "Тебе
предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко Человеколюбче..." – читаем мы в литургической
молитве перед Причастием. Вся наша жизнь судится и измеряется нашим членством в Церкви, а
значит и нашим участием в Теле и Крови Христовых. Все в ней должно быть наполнено и
преображено благодатью этого участия. Наихудшее следствие нынешней практики то, что при ней
сама наша жизнь "отделяется" от приготовления к Причастию, делается еще более мирской,
более оторванной от веры, которую мы исповедуем. Но Христос пришел к нам не для того, чтобы
мы могли выделять небольшую часть нашей жизни для исполнения "религиозных обязанностей".
Он требует всего человека и всю его жизнь целиком. Он оставил нам в Таинстве Причастия Самого
Себя, дабы освятить и очистить все наше существование, соединить с Ним все грани нашей жизни.
Христианин – это тот, кто живет между: между воплощением Христа и Его возвращением во славе
для суда над живыми и мертвыми; между Евхаристией и Евхаристией – Таинством воспоминания
и Таинством надежды и ожидания. В ранней Церкви именно таким был ритм участия в Евхаристии
– жизнь в воспоминании одного и ожидании грядущего. Этот ритм правильно формировал
христианскую духовность, сообщая ей ее подлинный смысл: живя в этом мире, мы уже участвуем
в новой жизни грядущего мира, преображая "ветхое" – "новым".
В действительности это приготовление состоит прежде всего в осознании не только
"христианских принципов" вообще, но прежде всего, самого Причастия – как того, что я уже
обрел и что, соделывая меня участником Тела и Крови Христовых, судит мою жизнь, требуя от
меня быть тем, кем я должен становится, так и того, что я обрету в жизни и святости,
приближаясь к свету, в котором само время и все подробности моей жизни приобретают
важность и духовную значимость, несуществующие с чисто человеческой "секулярной" точки
зрения. В древности один священник на вопрос: как можно жить христианской жизнью в мире,
отвечал: "Просто вспоминая, что завтра (или послезавтра, или спустя несколько дней) я буду
принимать Святое Причастие..."
Самое простое, что можно сделать, дабы положить начало этому осознанию, – это
включить молитвы до и после Причастия в наше ежедневное молитвенное правило. Обычно мы
читаем приготовительные молитвы непосредственно перед причастием, а благодарственные
молитвы непременно после, и, по их прочтении, просто возвращаемся к нашей обычной
"мирской" жизни. Но что мешает нам читать одну или несколько благодарственных молитв в
течение первых дней после воскресной Евхаристии, а приготовительные молитвы ко Св.

Причащению в течение второй половины недели, вводя, таким образом, осознание Таинства в
нашу повседневную жизнь, обращая все к принятию Святых Даров? Это, конечно, лишь первый
шаг. Необходимо сделать гораздо больше и, прежде всего, через проповедь, научение и
обсуждение по-настоящему заново открыть для себя саму Евхаристию как Таинство Церкви, а
значит, как подлинный источник всей христианской жизни.
Второй этап приготовления заключается в самоиспытании, о чем писал ап. Павел: "Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей" (1Кор.
11:28). Цель этого приготовления, включающего пост, особые молитвы (Последование ко святому
Причащению), духовную концентрацию, безмолвие и т.д., как мы уже увидели, состоит не в том,
чтобы человек стал мнить себя "достойным", но, напротив, осознал свое недостоинство и
пришел к истинному покаянию. Покаяние же вот что: человек созерцает свою греховность и
немощь, осознает свою отделенность от Бога, переживая скорбь и страдания, жаждет прощения и
примирения, делает выбор, отвергая зло ради возвращения к Богу, и наконец, жаждет Причастия
во "исцеление души и тела".
Но такое покаяние начинается не с погруженности в самого себя, но с созерцания святости
дара Христова, небесной реальности, к которой мы призваны. Только потому, что мы видим
"брачный чертог преукрашенный", мы можем осознать, что лишены одеяния, надобного для
входа в него. Лишь потому, что Христос пришел к нам, мы можем подлинно покаяться, т.е., увидев
себя недостойными Его любви и святости, пожелать вернуться к Нему. Без истинного покаяния,
этой внутренней и решительной "перемены ума", причастие будет нам не "во исцеление", но "во
осуждение". Но покаяние приносит истинный свой плод, когда понимание своего полного
недостоинства, приводит нас ко Христу как к единственному спасению, исцелению и искуплению.
Показывая нам наше недостоинство, покаяние исполняет нас той жаждой, тем смирением, тем
послушанием, которые и делают нас "достойными" в очах Божиих. Читайте молитвы перед
Причастием. Все они содержат эту единственную мольбу:
...несмъ доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моея; но понеже хощеши
Ты, яко человеколюбец, жити во мне, дерзая, приступаю; повелеваеши, да отверзу двери, яже
Ты Един создал ecu, и внидеши со человеколюбием... внидеши и просвещаеши помраченный мой
помысл. Верую, яко сие сотвориши...
И, наконец, третьего и наивысшего уровня приготовления мы достигаем, когда желаем
причаститься просто оттого, что мы любим Христа и жаждем быть едиными с Тем, Кто "желанием
возжелал" быть единым с нами. Превыше потребности и желания прощения, примирения и
исцеления есть и должна быть лишь наша любовь ко Христу, которого мы любим, "потому что Он
прежде возлюбил нас" (1Ин 4:9). И, в конечном счете, именно эта любовь и ничто иное делает
возможным для нас преодолеть бездну, отделяющую тварь от Творца, грешного от Святого, мир
сей от Царствия Божия. Эта любовь, которая одна воистину превосходит и потому упраздняет, как
бесполезные тупики, все наши человеческие, "слишком человеческие", уклонения и рассуждения
о "достоинстве" и "недостоинстве", отметает наши боязни и запреты, и делает нас покорными
Любви Божественной. "В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви..." (1Ин 4:18). Это та любовь, которая
вдохновила превосходную молитву св. Симеона Нового Богослова:
...божественных бо причащаяйся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с
Тобою, Христе мой... Да убо не един пребуду кроме Тебе Живодавца, дыхания моего, живота
моего, радования моего, спасения миру.
Вот цель всего приготовления, всего покаяния,
всех усилий и молитв – дабы мы возлюбили Христа и,
"дерзая неосужденно", могли участвовать в Таинстве,
в котором любовь Христова подается нам.
Протопресвитер Александр Шмеман

ЧИНОПОСЛЕ ОВАНИЕ
ОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУР ИИ
(продолжение. Нацало см. выпуск 13)

Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем подробное рассмотрение чинопоследования
Божественной Литургии вместе с протоиереем Алексием Уминским.

Литургия оглашенных
(продолжение. Начало см.выпуск 17)
Малый вход заканчивается пением Трисвятого.
Происхождение этой молитвы отражено в Священном Предании. Мы помним видение
пророка Исаии, когда ему явился Ветхий денми, сидящий на херувимском престоле, то есть Бог в
образе старца, и ангелы, которые окружали Бога, воспевали: свят, свят, свят Господь Саваоф,
полны небеса и земля славы Твоей. Ангельское пение было трисвятым — свят, свят, свят.
Увидев Бога, Исаия сказал: Горе мне, я человек, у которого нечистые уста. Тогда ангел с углем
горящим в клещах коснулся уст пророка Исаии и очистил его уста, а Исаия изрек: Се прикоснулся
устам моим и очистил беззаконие мое и уста мои очистил. Вот таково древнее знание Церкви о
воспевании Бога трисвятым гласом херувимов и серафимов.
И в Константинополе было чудо, явленное одному отроку, который во время
землетрясения был восхищен на небеса. Ему тоже было дано увидеть и услышать ангельское
пение, — Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный... Когда он пришел в себя и
поведал об этом епископу, то было решено пройти по стенам города с пением Трисвятого, только
к нему было добавлено Помилуй нас. После этого крестного хода землетрясение умирилось, и
город был спасен. Именно в этом виде Трисвятая песня вводится в служение.
Это церковное предание, а документально пение Трисвятого впервые зафиксировано
после первого заседания Халкидонского собора, когда отцы собора вышли из храма под пение
Трисвятого.
Надо сказать, что в храме не всегда звучит Трисвятая песнь, иногда поются другие
песнопения, которые заменяют собой Трисвятое. Это праздничные дни, в которые поется Елице во
Христа крестистеся... Эти песнопения поются во время Рождества, Крещения, на Пасху и на
Троицу. В древней Церкви эти дни были праздниками рождения во Христе новых членов, которые
приходили к крещению после долгого пути катехизации, который для многих составлял
десятилетия.
Когда мы говорили о молитве на каждении перед проскомидией, мы в первый раз
встретились с тем, что литургическое служение приравнивается и превозносится до ангельского
служения. Теперь нам снова напоминается о том, что наше служение — ангельское. Со входом
нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость... —
читает священник в тайной молитве во время малого входа.
Это знание, что сейчас Церковь небесная и Церковь земная соединяются в едином
служении, постоянно подчеркивается во время Евхаристии, особенно во время служения
Литургии Преждеосвященных Даров, когда поется Ныне силы небесные с нами невидимо служат.
И вот наше славословие трисвятым гласом, которое воспеваем мы, грешные люди,
принимается Господом как славословие ангельское, потому что каждый, вошедший в служение
Литургии, находится в Царствии Небесном. Мы возгласили — Благословенно Царство,
провозвестили Царство Божие, пришедшее в силе, — и вот все законы Царства Небесного
действуют, совершенно реально соприсутствуют с нами. И поэтому если мы славословим Бога в
Царствии Небесном, то мы никак по-другому не можем Его славословить, но только как ангелы и
вместе с ангелами, теми же самыми словами и тем же самым гласом.
Наша Трисвятая песнь во время Литургии — это уже наше райское предстояние, это уже
свидетельство определенной совершенности. Нельзя сказать, что мы спасены, как это

воспринимают, скажем, протестанты, — но в каком-то смысле это действительно так, потому что
это спасение принадлежит нам, и войти в него, принять его зависит только от нас. Так
евангельскому юноше было предложено, — иди за Мной, возьми это Царство Небесное, оно тебе
принадлежит. А мы можем так же, как он, отвернуться и уйти скорбя.
Это реальность, и для нас она всегда является определенным
судом. Идем мы за Христом или отстраненно остаемся на своем
месте как зрители, воспринимая все, что происходит вокруг нас, как
нас не касающееся, как нам не принадлежащее. И поэтому эта
Литургическая часть, которую мы называем Литургией Слова, уже
вполне реальна для нас как присутствие Царства Небесного.
Начинается ангельское славословие; мы воспеваем Творца именно потому, что сейчас
будет читаться Евангелие, очень скоро будет Его явление. Царство Божие придет в силе, будет
звучать в храме как Слово Божие, Которым мир сотворен, Слово Божие, Которое действительно
стало плотью, обитало среди нас, полное благодати и истины. Когда это пришествие
Евангельского слова ожидается Церковью, оно воспевается ангельским гласом. Поэтому
Трисвятая песнь, которая поется при внесении Евангелия в храм, еще раз каждого из нас ставит
перед реальностью нашего присутствия в Царствии Небесном, нашего принятия или непринятия
Царства Небесного, следования за Христом или не следования за Христом. Реально происходит то
же самое, что происходило две тысячи лет назад. Приходит Христос и начинает учить. Он начинает
возвещать Свое Слово, вокруг Него собираются очень многие люди, и Христос начинает говорить,
как Он в синагоге в Капернауме говорил о хлебе, сшедшим с небес. И многие люди слушают эти
слова и говорят, — Кто может это слышать, такие странные слова? И уходят. И не остаются вместе
с этим Словом. И не принимают Его. Потому что Оно не вмещается в людей. А другие говорят, —
Ну куда же нам, Господи, идти, Ты имеешь глагол вечной жизни. И остаются вместе с Ним,
несмотря на свое недостоинство, свою ущербность, даже свое внутреннее непонимание.
Так происходит всякий раз, когда служится Литургия, когда Христос предстает перед нами
как Свое Слово, а мы Его ожидаем, мы Ему воспеваем Трисвятую песнь, это ангельское
славословие, которое дано нам как уже реальным участникам Царства Небесного.
После Трисвятого в храме бывает чтение Апостола. Эта часть Литургии Слова очень
древняя; древняя Литургия тоже состояла из двух частей, из Литургии Слова и Литургии верных. В
общине христиан, собранных для воспоминания о Тайной вечери в первые века христианства,
когда были Апостолы или их ученики, епископы, ими поставленные, прежде всего возвещалась
Благая Весть; приходил Апостол. Если мы откроем книгу Деяния святых Апостолов, то увидим, как
апостол Павел приходит в синагогу или приходит в иудейскую общину и начинает по Писаниям
доказывать, что Иисус есть Христос. Приводит отрывки из Ветхого Завета, из пророчеств о Мессии,
тем самым показывая, что то, что говорится в Ветхом Завете, то, что говорится в Священном
Писании, сбылось именно на Иисусе, Который был распят и воскрес.
Это была самая главная часть благовестия Апостолов, которые сначала приходили к
иудеям, а потом уже и к язычникам. Но проповедь начиналась с иудейской общины, которым
было известно Священное Писание.
Отрывки этой проповеди зафиксированы в прокимнах. Прокимен, который возглашается
после Трисвятого перед чтением Деяний или Посланий святых Апостолов, это отрывки
ветхозаветных пророчеств, прежде всего, конечно же, отрывки Псалтири царя и пророка Давида,
в которых наиболее очевидно и часто встречаются пророчества о Христе. Раньше, конечно же, эти
псалмы и отрывки из Священного Писания зачитывались полностью: псалмы, в которых есть
указание о пришествии Христа, полностью приводились и пропевались перед чтением других, уже
новозаветных текстов. Со временем они сократились до двух строчек, одна из которых обычно —
начальная строчка псалма, а другая взята из середины.
Само ветхозаветное пророчество заняло место в вечерне, где мы до сих пор с ним
встречаемся при службе Великим праздникам, когда читаются так называемые паремии, то есть
отрывки из Ветхого Завета, из Священного Писания, посвященные памяти Пресвятой Богородицы
и Великим праздникам Господским, таким как Крещение или Рождество, или другим праздникам,
или памяти святых. Выбираются отрывки из Священного Писания, соответствующие по духу и по
смыслу празднуемому событию.

Все это некие отголоски той древней службы, той древней Литургии, в которой чтение
Священного Писания и особенно Ветхого Завета занимало очень большое место и имело очень
важное основание. До сих пор так называемые избранные псалмы пропеваются нами во время
величания во время утрени, когда этот псалом, в котором звучит величание празднику или
святому, разбивается на строчки; хор провозглашает строчку из избранного псалма, посвященного
празднику, и как рефрен поет потом величание. Священник в это время совершает каждение
всего храма.
Так вот, воскресные прокимны, прокимны Литургические по своей природе, по своему
происхождению связаны с ветхозаветными пророчествами, с чтением Псалтири во время
богослужения.
Надо сказать, что в западной римской евхаристии, мессе, это сохранилось более полно.
Там псалом до сих пор перед чтением Евангелия прочитывается полностью, и он как бы является
настоящим прокимном предвозвестником следующего чтения Нового Завета.
Потом Апостол, приходивший в общину, возвещал о Самом Христе, возвещал учение
Христово, то, что потом стало Евангелием. Ведь Евангелие сначала было устным, оно не сразу
было записано. Евангелие было прежде всего Священным Преданием Церкви и только потом
стало Священным Писанием. Спустя несколько десятилетий Апостолы зафиксировали свою устную
проповедь письменно. Каждый Апостол нес Евангелие, которое было либо его личным опытом
общения со Христом, либо пережитым им слышанием тех людей, которые видели и слышали
Христа. Вот, пишет Иоанн Богослов в одном из соборных посланий: то, что видели наши глаза, то
что слышали наши уши, то, что мы осязали своими руками, — это мы и возвещаем вам.
И, конечно же, место Евангелия — это место самого Апостола,
прочитывающего это Евангелие. Сейчас место Апостола занимает его
послание, то есть само послание апостольское, этот вот Апостол, — вот
присутствие Апостола в Церкви. Апостольская Церковь живет апостольской
проповедью, которая исходит из общины святых Апостолов, и поэтому когда
мы слышим послание святого Апостола — это место, которое в Литургии
занимает сам апостол Христов.
Апостолы писали Церквам. То, что мы знаем как послания Апостолов,
это их письма, самые обыкновенные письма близким людям, знакомым
общинам. Таких посланий много написали апостол Павел, апостол Петр, апостол Иоанн Богослов,
апостол Иаков, апостол Иуда. Все они сложились в канон новозаветного Священного Писания. А
это были письма, которые Апостолы писали из ссылки, из путешествий, с места своей проповеди.
И эти письма община, которая уже не имела возможности лицом к лицу общаться со своим
учителем и со своим епископом, прочитывала по-сыновнему и с большой любовью и очень
внимательно к этому относилась, а потом передавала это письмо соседнему храму, соседней
общине. И так эти письма становились доступными всем христианам, и их мы и сейчас читаем и
слышим. Они как бы встали перед Евангелием, между пророчествами Ветхого Завета о Христе и
исполнением этих пророчеств в самом Евангелии. Апостольское чтение стоит как раз посередине,
как сам Апостол, пришедший в общину христиан, возвещающий людям спасение, которое Господь
принес в мир. Вот поэтому во время чтения апостольского чтецом священник
или диакон совершает каждение алтаря и каждение того, кто читает Апостол,
а потом всех остальных.
Священник во время чтения Апостола сидит, как равноапостольный,
как тот, кто теперь в общине знаменует собой присутствие самого Апостола.
Он является продолжателем апостольского служения, продолжателем
апостольского дела. Он в общине сейчас, как Апостол, который ведет людей
ко Христу, и возвещает людям правду Божию, как это делал Апостол.
Вот смысл чтения Апостольского и потом Евангельского.
После того, как Апостол прочитан, чтец возглашает Аллилуиа, это относится уже к чтению
Евангелия; это прокимен перед чтением Евангелия.
Протоиерей Алексий Уминский
Фрагменты из приходских бесед

ЗАПОВЕ И ЛАЖЕНСТВ
"Увидев народ, Он взошел на гору;
и когда сел, приступили к Нему ученики Его.
И Он, отверзши уста Свои, учил их..."
(От Матфея, 5: 1-2)
О заповедях Блаженств
Ранее мы говорили, что во времена Исхода Израиля из Египта Бог даровал Моисею десять
заповедей нравственного закона, на котором, как на краеугольном камне, доныне зиждется все
многообразие межчеловеческих и социальных отношений. То был некий минимум личной и
общественной морали, без соблюдения которого утрачиваются устойчивость человеческой жизни
и общественных отношений. Господь Иисус Христос пришел отнюдь не для того, чтобы отменить
этот закон: “Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить”. (Мф. 5:17). Исполнение Спасителем этого закона потребовалось потому, что со
времен Моисея понимание закона оказалось во многом утраченным. За истекшие столетия ясные
и краткие императивы Синайских заповедей оказались погребены под напластованиями
огромного количества разнообразных бытовых и обрядовых предписаний, скрупулезному
исполнению которых стало придаваться главенствующее значение. И за этой сугубо внешней,
ритуально-декоративной стороной терялись суть и смысл великого нравственного откровения.
Поэтому надлежало явиться Господу, дабы обновить содержание закона в глазах людей и вновь
вложить его вечные глаголы в их сердца. А сверх того – дать человеку средство употребить этот
закон ко спасению своей души.
Христианские заповеди, исполняя которые человек может обрести счастье и полноту
жизни, именуются Заповедями Блаженств. Блаженство и есть синоним счастья.
На холме близ Капернаума в Галилее Господь произнес проповедь, которая стала известна
под именем Нагорной проповеди. И начал Он ее с изложения девяти Заповедей Блаженств.
Первое знакомство с этой нравственной программой способно смутить дух современного
человека. Ибо все, что предписывается Заповедями Блаженств, представляется бесконечно
далеким от нашего бытового понимания счастливой и полнокровной жизни: нищета духа, плач,
кротость, искание правды, милость, чистота, миротворчество, изгнанничество и поношение... И ни
намека, ни полслова о том, что вписывалось бы в расхожее представление о земном блаженстве.
Заповеди Блаженств — своего рода декларация христианских нравственных ценностей.
Здесь содержится все необходимое для того, чтобы человеку войти в истинную полноту жизни. И
по тому, как он относится к этим заповедям, можно безошибочно судить о его духовном
состоянии. Если они вызывают неприятие, отторжение и ненависть, если между внутренним
миром человека и этими заповедями не находится ничего общего, созвучного, то это является
показателем тяжкого духовного недуга. Но если возникает интерес к этим странным, тревожащим
словам, если появляется желание проникнуть в их смысл, то это свидетельствует о внутренней
готовности к слышанию и пониманию Слова Божия.
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на Небесах.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
(фрагменты из книги «Слово пастыря»,
тогда еще Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 2004)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В день памяти святых жен-мироносиц, когда Православная Церковь
отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок, поздравим наших
женщин с этим праздником! Пожелаем им помощи Божией на их нелегком
жизненном пути. Во все времена, начиная с дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа,
всегда были женщины, которые, пламенея любовью ко Христу, служили Ему не только постом и
молитвою, но и всем имением своим. И наше время не оскудело такими женами. Многочисленны
и разнообразны труды наших женщин в храмах и на Приходах. Они, как Марфа, заботятся и о
земном, и, как Мария, о Небесном. Да укрепит их Господь наш Иисус Христос в вере и любви,
подаст мир и благоденствие в их семьи!
С праздником, дорогие наши женщины-мироносицы! Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие мальчики и девочки! Обложка майского выпуска «Троицкого
Листочка»

была

оформлена

рисунком

«Мой храм» Николая Плаксий (6 лет). А вот
рисунок его брата - Павла Плаксий (4 года) –
«Моя

деревня».

Колю

и

Пашу

ожидают

подарки – молитвословы для детей и книжки Пасхальных
рассказов. А мы ждем новых рисунков!

Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Екатерину Гаврилову (4 мая)

Анатолия Ордина (6 мая)

Татиану Щекину (11 мая)

Тамару Кузьмину (14 мая)

Иерея Иосифа Скиннера (16 мая)

Наталию Плаксий (18 мая)

Тамару Горчакову (14 мая)
и всех, носящих имя Николай (22 мая)

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.

