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Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
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И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Таинам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Александр Блок

Догматы Православной Церкви
Символ Веры. Толкование
Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. аспятаго же
за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
воск ес
о в т ет
е по
с
ем во е
о
е ес
се
о ес у
т
И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, ивотворящаго,
Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
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ч ло см выпуск 6(35))

5. воск ес
о в т ет
е по с
ем (1 Кор. 15:3—4).
Перевод: (Верую в Господа Иисуса Христа) и воскресшего в третий день согласно с писаниями
(пророков).
Господь Христос силою Божества Своего восстал от мертвых. Восстал же не Божеством, но плотию,
которою родился, страдал и умер.
6. во е
о
е ес
се
о ес у
т
(1 Пет. 3:21—22).
Перевод: (Верую в Господа Иисуса Христа) и восшедшего на небеса и сидящего по правую
сторону Отца.
Христос Своим телом, коим страдал и воскрес, взошел на небеса, как Человек, и сел
одесную Отца; но как Бог, Он всегда был на небесах и везде. Он Свое человечество никогда не
оставлял и не оставляет, но с ним же придет на землю и судить. Человечество Христово не имеет
пребывания везде, так что когда есть на небесах, то нет его на земле. В таинственном же образе,
находящемся в Божественной Евхаристии, Тот же Сын Божий бывает и на земле, как Бог и
Человек, ибо чрез пресуществление существо хлеба пременяется в существо честного Тела Его и
существо вина — в существо честной Крови Его.
Святитель Димитрий Ростовский
(продолжение в следующем выпуске)

Малые слова православного богослужения

«Исповедайтеся огу богов, яко в век милость Его.»
(Псалом 135)

Полиелей
ол еле (греч. πολυέλεοσ – многая милость, «многомилостивое» в древнерусских
Уставах) – торжественное песнопение утрени, составленное из псалмов 134-го («Хвалите имя
Господне») и 135-го («Исповедайтеся Госповеди»). Название восходит к частому повторению слов
«Яко в век милость Его» в 135 псалме.
Псалмы 134 и 135 однородны по содержанию. Они приглашают Израиля к прославлению
Бога Творца и Промыслителя за избрание Израиля в народ Божий и за все милости, оказанные
ему на протяжении всей его истории, особенно за освобождение от египетского ига и водворение
в земле обетованной; эти милости обязывают Израиля быть верным Богу и избегать язычества.
Однородность псалмов доходит по местам до буквального сходства в выражениях. Оба
псалма дышат самой восторженной радостью, изливающейся в неудержимом потоке
благодарности; но второй псалом, развивая мысли первого, восторженнее и сильнее его;
особенную торжественность второму псалму сообщает сопровождение каждого стиха его
припевом «Яко в век милость Его», который повторяется, следовательно, 26 раз и особенно
сильно звучит в 17—20 ст., где он разделяет на 4 части одно грамматическое предложение
(«поразившему цари велия, яко в век милость Его; и убившему цари крепкия, яко в век милость
Его; Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его; и Ога, царя Васанска, яко в век милость Его»).
– По Симеону Солунскому, полиелейные псалмы – «песнь победная и возвещающая дивные дела
Божии, особенно же переход душ наших из Египта греха и заблуждения к вере во Христа,
освобождение наше от фараона и египтян, т. е. диавола и демонов, освобождение Церкви от
Диоклетиана, Максимина и богоотступника и других нечестивейших властителей, как бы от
Амалика, Сиона, Ога и им подобных – и после искушений и трудов вселение в обетованную землю
и небесное наследие чрез Иисуса»».
Михаил Скабалланович. Толковый Типикон
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ОГОРОДИЦЫ
(1 / 14 октября)
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь
из Византии и стал одним из самых почитаемых. Этот
праздник не входит в число двунадесятых, но, несмотря на это,
является одним из самых значимых.
14 октября православные христиане вспоминают события
середины X в., когда св. Андрею Юродивому и его ученику
Епифанию было видение Покрова Божией Матери. Это случилось
в Константинополе при императоре Льве Премудром. Это были
трудные времена для Византии. Империи угрожали нападением
сарацины, которые исповедовали ислам. Не видя ниоткуда помощи, в те дни греки во множестве
стекались во Влахернский храм, в котором хранились риза Богоматери и Ее головной покров, и
молились. Во время всенощного бдения во Влахернском храме молились свв. Андрей и
Епифаний. И вот в четвертом часу ночи, видит Андрей величественную ену, идущую от Царских
Врат. Ее поддерживают св. Иоанн Предтеча и св. апостол Иоанн Богослов. Многие святые в белых
одеждах сопровождают Ее. Когда Она приблизилась к амвону, прп. Андрей подошел к Епифанию
и спросил: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» — «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот, И
вот видят они, преклонила Пречистая колена и приступила к молитве. Долгий час молилась Она,
обливая слезами Свое Боговидное лицо. Окончив молитву здесь, Она подошла к престолу и стала
молить за предстоящий в храме народ. По окончании молитвы сняла Богородица с Себя
блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа
его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим народом. Долго смотрели
святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и блистающую, как молния, Славу
Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. После же Ее ухода
сделалось и оно невидимым, но осталась всем бывшим там Ее благодать. Изумленные чудесным
видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем всему народу. В этот день все уходили из
храма с духовной радостью и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре
оправдалась: враги без всякого кровопролития отступили от города.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в усской Церкви с XII века.

Естественно, говоря о Влахернском храме, нельзя не
упомянуть и Влахернский образ Божией Матери. Предание
приписывает создание образа Апостолу Луке. Примечательно, что
написана икона была не красками, а восковой мастикой,
смешанной с частицами святых мощей, что делало ее рельефной.
Как и иза Богородицы, икона попала в Константинополь из
Палестины в V веке, и тоже являлась духовной защитой города от
врагов. Пережив иконоборчество и захват латинянами,
Влахернская икона все-таки покинула Царьград после рокового
1453 года и была перенесена на Афон, который турки разорять не
решились. Пробыв два века на Святой Горе, образ попал в оссию:
как сообщают записи ХVII века, 16 октября 1653 года царь Алексей
Михайлович принял «образ пречистыя Богородицы Одигитрия, что
принесен из Грек, из Лахернской церкви». Чтимый образ находился в Успенском соборе
Московского Кремля, а сейчас входит в собрание Государственных музеев Кремля.
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О УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В
ЕВХАРИСТИИ
Дорогие братья и сестры! На Архиерейском Совещании Русской
Православной Церкви, прошедшем 2-3 февраля 2015 года в Храме Христа
Спасителя в Москве, был одобрен документ «Об участии верных в
Евхаристии». Давайте же внимательно прочитаем самые важные
пункты этого документа, ведь это касается каждого из нас.
(око ч

е

ч ло в выпуске 8(37))
IV.

Недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых
неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать к Евхаристическим Дарам
в таком состоянии души сами подвергают себя суду Божию, по слову апостола: «Кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие
из вас немощны и немало умирает» (1 Кор. 11, 29-30).
При совершении тяжелых грехов применение канонов в части отлучения от причастия на
длительные сроки (более чем на один год) может осуществляться только по благословению
епархиального архиерея. В случае злоупотребления священником правом наложения прещений
вопрос может быть передан на рассмотрение в церковный суд.
Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2-е правило святого
Дионисия Александрийского, 7-е правило Тимофея Александрийского). Исключение может быть
сделано в случае смертной опасности, а также когда кровотечение продолжается длительное
время в связи с хроническим или острым заболеванием.
V.
Как отмечено в Основах социальной концепции усской Православной Церкви (Х. 2) и в
определении Священного Синода усской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года,
Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же не лишает причащения Святых
Таин супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен с принятием на себя всех законных
прав и обязанностей и признается в качестве юридически полноценного брака, но по каким-то
причинам не освящен венчанием. Эта мера церковной икономии, опирающаяся на слова святого
апостола Павла (1 Кор. 7, 14) и правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду облегчение
возможности участия в церковной жизни для тех православных христиан, которые вступили в брак
до начала своего сознательного участия в таинствах Церкви. В отличие от блудного сожительства,
являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз в глазах Церкви
представляет собой законный брак (за исключением тех случаев, когда законодательно
допустимые «браки» — например, союз между близкими родственниками или однополое
сожительство, которые признаны в ряде стран, — с точки зрения Церкви недопустимы в
принципе). Однако долг пастырей — напоминать верующим о необходимости не только
заключения юридически действительного брака, но и освящения такового в церковном
священнодействии.
Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица проживают совместно
длительное время, нередко имеют общих детей, но не состоят в церковном или
зарегистрированном государством браке, причем одна из сторон такого сожительства не желает
ни регистрировать отношения, ни венчаться.
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Такие сожительства греховны, а их распространение в мире является противлением замыслу
Божию о человеке, опасно для института брака и не может получить никакого признания со
стороны Церкви. При этом духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, по
снисхождению к немощи человеческой в исключительных случаях может допустить до причастия
ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный
брак. Не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого не заключается брак. Если же
хотя бы один из сожителей состоит в другом браке, то обе стороны не могут быть допущены до
причастия без канонического урегулирования ситуации и принесения должного покаяния.
VI.
Подготовка детей ко святому причащению имеет свои особенности. Ее
продолжительность и содержание определяются родителями1 в консультации с духовником и
должны учитывать возраст, состояние здоровья и степень воцерковленности ребенка.
одителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих
детей, что является благом, необходимо стремиться к
причащению вместе с ними (при невозможности
одновременно причащаться обоим родителям — поочередно).
Практика, когда родители причащают детей, а сами редко
приступают ко святому причащению, препятствует укреплению
в сознании детей необходимости участия в Евхаристической
трапезе.
Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му правилу Тимофея Александрийского,
совершается по достижении возраста десяти лет, но в традиции усской Православной Церкви
первая исповедь происходит, как правило, в возрасте семи лет. При этом возраст совершения
первой исповеди, а также частота совершения исповеди для ребенка в возрасте от 7 до 10 лет при
ежевоскресном причащении должны определяться совместно духовником и родителями, с
учетом индивидуальных особенностей в развитии ребенка и его понимания церковной жизни.
Для детей до трех лет евхаристический пост не является обязательным. По традиции, с
трехлетнего возраста детей в православных семьях постепенно приучают к воздержанию от пищи
и питья перед причащением Святых Таин. К
семилетнему возрасту ребенок должен твердо
привыкнуть причащаться натощак. С этого же
времени следует учить ребенка прочитывать
молитвословия
ко
святому
причащению,
содержание и объем которых определяются
родителями в соответствии с возрастом, духовным
и интеллектуальным развитием ребенка.
Восприемники должны принимать всемерное
участие в воспитании детей в благочестии, в том
числе побуждая их регулярно причащаться Святых
Христовых Таин и помогая родителям приводить их
ко Святой Чаше.
***
Евхаристия — центральное Таинство Церкви. егулярное причащение необходимо человеку
для спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам:
если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день» (Ин. 6, 53-54).
1

Здесь и далее: при отсутствии родителей или в случае лишения их прав соответствующие обязанности возлагаются
на близких родственников, попечителей или опекунов.
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ПАМЯТЬ ПРЕПОДО НОГО АМВРОСИЯ
ОПТИНСКОГО (10 / 23 октября)
Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился 21 или 23
ноября 1812 года, в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской
Епархии. Окончив Духовное Училище, он затем прошел успешно курс в
Духовной Семинарии. Однако не пошел ни в Духовную Академию, ни в
священники. Некоторое время он был домашним учителем в одной
помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого Духовного
Училища. Обладая живым и веселым характером, добротою и остроумием,
Александр Михайлович был очень любим своими товарищами и
сослуживцами. В последнем классе Семинарии ему пришлось перенести
опасную болезнь, и он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет.
По выздоровлении он не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение,
«жался», по его выражению. Однако, совесть не давала ему покоя. Изнемогая от своей
нерешимости, Александр Михайлович отправился за советом к проживавшему в той местности
известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, — сказал ему старец, — и будешь опытен».
Гренков послушался. Осенью 1839 года он прибыл в Оптину Пустынь, где был ласково принят
старцем Львом. Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя
Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Когда отец
Макарий начал свое дело издательства, о. Амвросий, окончивший семинарию и знакомый с
древними и новыми языками (он знал пять языков), был одним из его ближайших помощников.
Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и
продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к
постели. Вследствие своего болезненного состояния он до самой своей кончины не мог совершать
литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях.
Но не издательская деятельность была средоточием старческих
трудов о. Амвросия. Его душа искала живого, личного общения с людьми,
и он скоро стал приобретать славу опытного наставника и руководителя в
делах не только духовной, но и практической жизни. Он обладал
необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным
умом, просветленным и углубленным постоянною сосредоточенною
молитвою, вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По
благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. Со
всеми качествами своей богато одаренной души, о. Амвросий, несмотря
на свою постоянную болезнь, соединял неиссякаемую жизнерадостность,
и умел давать свои наставления в такой простой и шутливой форме, что они легко и навсегда
запоминались каждым слушающим. Когда это было необходимо, он умел быть взыскательным,
строгим и требовательным.
В последние десять лет своей жизни старец Амвросий взял на себя еще одну заботу:
основание и устройство женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000
монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница. Эта новая
деятельность была для старца не только лишней материальной заботой, но и крестом,
возложенным на него Провидением и закончившим его подвижническую жизнь.
10 (23) октября 1891 года старец Амвросий отошел ко Господу и был погребен в Оптиной
пустыни. На мраморном надгробии выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным, яко
немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу» (1 Кор. 9, 22). (Перевод:
«Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем,
чтобы спасти, по крайней мере, некоторых.») Слова эти точно выражают смысл жизненного
подвига старца.
В июне 1988 г. Поместным Собором усской Православной Церкви преподобный
Амвросий, первым из Оптинских старцев, был причислен к лику святых.
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ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА НАЗАРИЯ
(14 / 27 октября)
Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий
пострадали в царствование императора Нерона (54–68). Святой Назарий
(сын христианки Перпетуи и иудея Африкана) родился в име и был
крещен епископом Лином. С юных лет святой Назарий решил посвятить
свою жизнь проповеди Христова учения и оказанию помощи гонимым
христианам. С этой целью он покинул им и прибыл в Милан. Посещая
христиан в медиоланской темнице, Назарий познакомился там с
близнецами Протасием и Гервасием. Братья-близнецы родились в городе
Медиолане (Милане) в семье богатых римских граждан – Виталия и
Валерии. Оставшись сиротами (их родители были замучены за
христианскую веру), братья раздали имущество бедным, отпустили на
волю рабов и подвизались в посте и молитве. За исповедание Христа
язычники заключили их в темницу. Святой Назарий полюбил близнецов и,
как мог, облегчал их страдания. За это язычники избили его и выслали из Медиолана. Святой
Назарий уехал в Галлию и там успешно проповедовал христианство и обратил многих язычников.
В городе Кимеле он крестил сына одной христианки по имени Келсий и, воспитав его,
приобрел себе верного ученика и сподвижника в миссионерских трудах.
За проповедь христианства язычники отдали святых
на растерзание диким зверям, но звери не коснулись их.
Затем пытались утопить мучеников в море, но они ходили
по водам, как по суше. Воины, исполнявшие казнь, были так
поражены, что сами приняли христианство и отпустили
святых мучеников.
Освобожденные Назарий и Келсий ушли в Медиолан
и навестили в темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об
этом донесли Нерону. Тот приказал обезглавить святых
Назария и Келсия. Вскоре после этого казнили и святых
братьев Гервасия и Протасия.
Спустя много лет, во время правления святого царя
Феодосия (408–450), святитель Амвросий, епископ
Медиоланский, по откровению свыше открыл мощи святых
мучеников. Святые мощи, прославившиеся многими
исцелениями,
были
торжественно
перенесены
в
Медиоланский собор.
Об обретении мощей Назария и Келсия пресвитер Павлин вспоминает в житии святого
Амвросия так:
«Мощи святого мученика Назария, найденные вне города в саду, Амвросий принес тотчас
же в храм святых апостолов. Мы видели во гробе, в котором лежали мощи мученика, кровь как бы
только сейчас истекшую; голова с волосами и бородой так сохранилась, что как бы только теперь
была положена во гроб, а лицо было так светло, что, казалось, только что омыто. И какое же в
этом чудо – если Сам Господь ранее обещал в Евангелии, что «и волос с головы вашей не
пропадет» (Лк.21:18)? Мы в это время почувствовали благоухание, превосходившее все ароматы.
Подняв мощи мученика и возложив их на колесницу, мы с святым Амвросием тотчас же начали
искать мощи мученика Келсия. От владельцев того сада мы узнали, что ему завещано было
предками никогда не оставлять этого места по той причине, что в нем скрыты великие сокровища.
И подлинно там находились такие сокровища, которых «ни моль, ни ржа не истребляют, ни воры
не подкапывают и не крадут»11 (Мф.6:19).»
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АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ
Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
(Мф. 28:19-20)

Апостол Иуда Искариотский
Если бы мы ничего не знали о Иисусе, кроме тех
нескольких скупых строк Евангелия, в которых описана
драма отношений Иисуса с учеником Иудой, уже этого
было бы достаточно, чтобы составить о Христе четкое и
внятное представление.
Христос любит людей и бесконечно долготерпелив
к ним. Он понимает, что человек несовершенен, ждет его
исправления, вновь и вновь пытается достучаться до
сердца.
Почему Христос взял в число учеников
недостойного? А почему Он вообще призывает к вере нас
с вами, людей, часто неверных Богу и порочных?
Он верит в нас. Верит, что Его любовь и терпение исправит и нашу душу. Так верят в своего
ребенка любящие родители, хотя бы даже чадо сбилось с пути истинного.
Итак, Христос взял в ученики Иуду, человека жадноватого, мелочного.
Иуда из Кариота (сегодня этот комплекс городов, находящийся в 10 километрах от Хайфы,
называется Крайот; значительная часть его населения – выходцы из ССС , эмигрировавшие в
Израиль после 1990 года) не отличался никакими выдающимися данными. Евангелия не говорят о
какой-то его активности в деле ученичества Христу, не донесли до нас каких-то других
подробностей о его жизни среди Апостолов. А ведь он был одним из них, даже не другом их, а
братом…
Похоже, призвав следовать за Собою такого человека, Христос дает ему возможность
перевоспитаться и освободиться от каких-то его греховных качеств. Может быть, от жадности.
Специально для этого Иисус поручает не кому иному, а Иуде носить ящик с пожертвованиями, в
который каждый из слушателей Христовых мог что-то опустить. Из этого ящика Апостолы брали
деньги на пищу, ночлег, какие-то иные нужды. Только вот зарекомендовал себя Иуда нечестным
хранителем. Когда одна женщина вылила на ноги Христу благовонное миро и отерла ноги
волосами, Иуда брюзжал: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать
нищим?» Апостол Иоанн иронично замечает: «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о
нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда
опускали» (Мф. 12, 5-6). В греческом оригинале вместо слова «носил» стоит «уносил, таскал», что
придает этому свидетельству Ап. Иоанна больший драматизм, нежели есть в нашем русском
переводе.
В другом месте Ап. Иоанн приводит такие слова Спасителя: «Не двенадцать ли вас избрал
Я? но один из вас диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать
Его, будучи один из Двенадцати» (Ин. 6, 70-71).
Что чувствовал Иуда, находясь рядом со Спасителем? Какая происходила в нем борьба, а
то, что эта борьба, какая-то внутренняя работа происходила, – это несомненно? Мы этого не
знаем, знаем только наверняка, что Христос пытался достучаться до сердца Иуды до самого
последнего... На Тайной Вечери, когда Иуда уже договорился предать Учителя, Иисус показывает,
что Он знает об этом: «Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: Истинно, истинно
говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Ин. 13, 21).
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Может быть, хоть эта терпеливая и ждущая отклика любовь остановит предателя?..
Но Иуда ускользает в ночь.
Гефсиманский сад. Иисус молится, ученики дремлют. Вдруг… сонные Апостолы
переглядываются… Бряцание оружия, хруст камней под ногами идущих людей. Из темноты
выныривает Иуда. Конечно, Иисус понял, что Иуда привел сюда отряд, который должен схватить
Его. Иуда должен подать знак – кого хватать. В темную палестинскую ночь такой знак необходим,
иначе можно было обознаться. Взволнованный Иуда подходит к Иисусу – и целует Его. Это знак, и
уже ничего нельзя будет переиграть. Но спасти душу Иуды еще можно. И Иисус спрашивает:
«Друг, для чего ты пришел?» (Мф. 26, 50).
Этот вопрос – самое сильное, на мой взгляд, доказательство того, что до последнего, даже
когда для Него Самого уже не остается шанса, Иисус хочет спасти человека. Даже негодяя.
Чуть выше мы сказали, что в душе Иуды, несомненно, происходили какие-то процессы.
Находиться рядом с Иисусом, этой воплощенной Любовью и остаться прежним – жадным и
мелким – невозможно. Пусть, предав Иисуса, Иуда проиграл эту схватку со своими страстями.
Пусть он не нашел в себе силы покаяться, как нашел Петр, трижды отрекшийся от Христа. Однако
мы знаем, что и жить, заглушив в себе голос совести, Иуда не смог. Бросив деньги, полученные за
предательство, он ушел и повесился…
Священник Константин Пархоменко
Сайт «Азбука веры»

ЗАПОВЕДИ ЦЕРКОВНЫЕ
(продолжение. Начало см. выпуск 6 (35))
Четвертая заповедь - предписывает четыре раза в год и непременно хотя бы один
раз в год исповедовать грехи свои перед священником, законно и православно
рукоположенным, а тем, кои преуспевают в благочестии и святой жизни, - каждый
месяц. – Больные прежде всего должны стараться очистить исповедью свою совесть и
приобщиться Святых Таин, приняв наперед таинство елеосвящения.
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Не забывай, что «едино только убежище от гнева Божия есть – покаяние», как учит
святитель Тихон Задонский. «Оно сокрывает грешных от мщения и казни. К сему безопасному
убежищу прибегли ниневитяне, послышавшие грядущий гнев Божий, и сокрушася, и тако
спаслися. К сему и ныне многие прибегают и спасаются... Покайся, пока время есть; обратися, пока
приемлет Господь» (См. «Творения святителя Тихона Задонского», т.II, стр.205).
Знай, что Бог всем человеком хощет спастися, и в разум истины приити (1 Тим. 2: 4). Не
хощет смерти грешника, но еже обратися ему от пути зла, и живу бытии ему (Иезек. 18: 23). Кровь
Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Аще исповедаем грехи наши, верен есть и праведен,
да оставит нам грехи наша и очистит нас от всякия неправды. И той очищение есть о гресех наших,
не о наших же точию, но и всего мира (1 Иоанн. 1: 7, 9, 2: 2).
Припомни, что Господь говорит: «Ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает и
Аз в нем. (Иоанн. 6: 56). Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имеет живот вечный» (Иоанн. 6: 54).
Если у христианина нет желания пользоваться этими спасительными Таинствами, то это верный
знак, что он равнодушен к своему вечному спасению, что он не замечает своей приближающейся
гибели, что он не ценит дара беспредельной милости Божией, что он не ценит жертвы за себя
своего Спасителя, чуждается общения с Ним, и хотя находится в среде верующих, но не
принадлежит к той среде, как засохшая ветвь не принадлежит более к дереву, хотя и остается на
нем до времени, пока не будет усечена и брошена в огонь.
Протоиерей Григорий Дьяченко
(продолжение в следующем выпуске)
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Каждый год на Покров мы отмечаем память преподобного омана
Сладкопевца, который считается небесным покровителем всех песнотворцев и
певчих. Хочется поздравить наших певчих с их днем и пожелать Божией помощи
и заступничества преподобного омана Сладкопевца в этом благом, но нелегком деле – молиться
от лица прихожан песнопениями. Да подаст им Господь здравие душевное и телесное и мир в их
семьи. Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! 5 сентября 2015 года в
деревне Бабино состоялось торжественное освящение часовни в
честь

преподобного

возглавил

Александра

благочинный

Свирского.

Чин

освящения

Киришско-

Волховского округа протоиерей Николай
Муравлев,

в

сослужении

настоятеля

храма Святой Живоначальной Троицы в
д. Иссад протоиерея Алексия Ширяева.
После
Николай

освящения

поздравил

всех

протоиерей
прихожан

с

этим знаменательным событием, а также вручил архиерейскую грамоту семье
Сафроновых, усердием и трудами которых была воздвигнута эта часовня.
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октября

Православная Церковь празднует память преподобного
Романа

Сладкопевца,

который

считается

небесным

покровителем всех песнотворцев и певчих.
Поздравляем певчих нашего храма:
Галину, Марию, Инну (сопрано),
Юлию, Александру (альт),
Сергея, Никиту (бас),
Евгению (регент),
наших маленьких певчих:
Ксению, Ульяну, Полину, Серафиму и Петра,
а также всех певчих соседних приходов, с которыми нас связывает добрая
память о днях совместного служения:
Евгению Ивановну и Зинаиду Михайловну (Храм влмч.Феодора Стратилата,
п.Кисельня);
Ангелину, Марию и Марию (Храм влмч. Пантелеимона, д.Колчаново);
Марию (регент хора Никольского монастыря, Старая Ладога).

Преподобный отче Романе, моли Бога о нас!
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Этой осенью у нашего церковного хора (клироса) появился свой
маленький значок.
Автором рисунка значка является Маргарита
ащенко. Давайте
познакомимся с ней!
ита со своими родителями живет в очень красивом городе Дубне на берегу
Волги. 26 ноября ите исполнится 15 лет. ита ходит в 7й класс специализированной школы. Она
очень общительная, любит ребят и учителей. Кроме школы, любит
заниматься йогой (как физкультурой), активными занятиями в
"мягкой школе", ходит в бассейн. Что такое «мягкая школа»? В этой
школе всех детей без исключения стараются научить правильным
движениям, группировке тела, владению телом, а еще большая
работа проводится по взаимодействию ребенка и родителя, чтобы
не терялись связи как психологические, так и телесные.
Также
ита посещает уроки по
городецкой росписи, а еще занимается в
реабилитационном центре лепкой и рисованием. По мере своих сил
ита помогает маме и бабушке на кухне: может помыть посуду,
порезать овощи на салат, раскатать тесто для пирога. ита любит
маленьких детей. Когда нет рядом малышей, то она сама играет с
куклами.
Вся семья уже много лет ходит в Храм ождества Иоанна
Предтечи. ита очень любит этот Храм. При Храме работает воскресная
школа. В этом году ита хочет начать там учиться. ита Причащается
Святых Христовых Таин почти каждые выходные. Вместе с семьей она
ездила в Дивеево – поклониться батюшке Серафиму.
ите очень нравится, когда ей читают. «Троицкий Листок» она
получает по электронной почте, а потом его распечатывают и читают
всей семьей. ита постоянно принимает участие в конкурсах рисунка,
которые проводятся в нашем храме. Ее работы есть в нашем издании
«Красота Божьего мира» (можно познакомить на нашем сайте).
Еще ита любит все, что в стихах. А также очень любит книгу " изнь Господа нашего Иисуса
Христа" Чарльза Диккенса, "Хроники Нарнии " Клайва Льюиса.
Поздравляем с Днем Рождения:

Юлию Дудареву (4 октября)
Евгению Ивановну Поликарпову (14 октября)
Татьяну Зарецкую (14 октября)
Людмилу Никитину (25 октября)
Леонида Кабацкого (31 октября)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
едакция 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 ивоначальной 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.
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