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Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Федор Тютчев

Догматы Православной Церкви.
О двух волях и действиях в Господе Иисусе Христе
«И две естественные воли, или хотения, в Нем, и два естественных действия, неразлучно,
неизменно, нераздельно, неслиянно, по учению Святых Отцов наших, также проповедуем; два
естественных хотения не противных, да не будет, как нечестивые еретики рекоша, но Его
человеческое хотение, последущее, и не противостоящее, или противоборствующее, паче же и
подчиняющееся Его Божественному и всемогущему хотению.»
VI Вселенский Собор, созванный императором Константином Поганатом, состоялся в 680–
681 годах в Константинополе. Он имел 18 заседаний, а целью Собора было исследование и
опровержение ереси монофелитства. Монофелиты, ярким представителем которых был
Константинопольский патриарх Сергий, формально принимая Халкидонский орос с его догматом
о двух естествах в единой ипостаси Христа, фактически отказывались признавать наличие во
Христе естественной человеческой воли. Собор анафематствовал вождей монофелитства
патриархов Константинопольских Сергия, Пирра, Павла и Петра и патриарха Александрийского
Кира.
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…Ребенок в Церкви…
Как молятся дети? Когда им лучше приходить
в церковь, нужно ли исповедоваться? И почему
института крестных больше не существует?
Об этом и многом другом говорили в актовом
зале Российского православного университета
на презентации книги протоиерея Алексия
Уминского «Ребенок в семье и Церкви. Как не
навредить
детской
вере». Презентация
превратилась в настоящую пастырскую
беседу и психологическую консультацию для родителей, беспокоящихся о будущем и
настоящем своих отпрысков.
По словам отца Алексия Уминского, о семейной христианской педагогике он стал
задумываться довольно давно, еще в бытность преподавателем в Свято-Владимирской школе.
Прошло много лет, прежде чем он со своими коллегами открыл и выявил довольно серьезную
образовательную и воспитательную проблему.
«Происходила, да и происходит до сих пор, массовая иллюзия христианства, – сказал
Уминский,– когда люди всерьез считают, что они христиане, всерьез думают, что могут научиться
по-христиански воспитывать детей. И для этого им нужна просто методика, алгоритмы, какие-то
понятные технологии. Ведь есть же практика поста, молитвенные правила, то есть всё то, что
воспитывает христианина внутри Церкви. Но в том-то и дело, что сегодня слово „православный“
стало эвфемизмом слова „христианин“. Часто православие и христианство в жизни человека не
встречаются между собой. И можно быть каким угодно православным, но так и не стать
христианином. Поэтому когда человек на волне неофитства обращается к
Церкви, то воспринимает христианство исключительно как свод
определенных правил, дисциплин и молитвенных техник. А полем для
экспериментов взрослых христиан становятся их собственные дети».
Такие взрослые, по словам священника, начинают делать из
собственных детей святых, пытаются помочь детям достичь такого
состояния, о котором говорится в житиях. При этом они всерьез
рассчитывают, что в жизни детей будут происходить те же чудеса, о
которых упомянуто в житии преподобного Сергия Радонежского,
святого отца
Иоанна
Кронштадтского, преподобного
Феодосия
Печерского. И если ребенок плохо учится, то надо молиться, есть
просвирки, причащаться, и тогда успехи в учебе не заставят себя долго
ждать.
Отец Алексий рассказал о разговоре, произошедшем в православной гимназии, куда одна
мама привела своего ребенка поступать в первый класс. Женщина не преминула спросить, как
обстоят в школе дела с постами. На это ей ответили, чтобы не беспокоилась, потому что в пост
маленьким детям в школе дозволяется молочное.
«Она вся покраснела, глаза зажглись, и она сказала: „Да мой сын постится с трех лет!“
Больше мы ее не видели. Но мы встречаемся с этим до сих пор, – заметил протоиерей Алексий
Уминский. – Раньше это носило массовый характер, это было массовое помрачение ума».
По словам священника, ситуация стала приходить в норму, меняться лишь тогда, когда дети
неофитов первой волны стали вырастать и массово уходить из Церкви. Когда родители начали
задаваться вопросом: как же так и в чем проблема? Когда начали недоумевать о причинах ухода
детей, которые раньше по три часа как свечка стояли в храме, знали все молитвы наизусть и
бежали причащаться. Этот массовый исход подростков обнажил довольно простую вещь, как
считает священник. Он обнажил сладкую иллюзию родителей о том, что их дети всё это время
жили духовной жизнью.
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«Мало кто из родителей понимает, что ребенок, который ходил с ними в храм, просто
хотел заслужить родительскую любовь, внимание, – говорит отец Алексий. – Родителям было
важно, чтобы дети были в храме, и дети на это правильно реагировали. Но у детей нет какой-то
специальной детской духовности. Почему об этом никогда не задумываются? Некоторые считают,
что детская молитва пробивает небеса. И если ребенок помолится, то Господь его всегда услышит.
Но это не так. Оказалось, что это не так. Понимаете, дети не могут молиться так, чтобы молитва
была плодом их духовной жизни. У детей просто нет никакой духовной жизни. У детей есть
подражание родителям, желание быть с родителями вместе. Желание радовать их и получать от
родителей похвалу. То есть всё самое простое, что всегда, во все времена, было между
родителями и детьми. Но это не всем нравится».
Священник убежден, что проблема возникает в поле этого недопонимания, из-за
уверенности, что у ребенка какой-то особенный, иной, чем у родителей, путь ко Христу. Из-за
наивного представления, что в отличие от родителей, которые в детстве не постились, не
молились и не выслушивали длинные кафизмы на непонятном языке, у детей всё произойдет
само собой. И религиозный опыт можно передать как школьный предмет. Очевидно, что сегодня
эта ситуация – одна из серьезных проблем нашей Церкви.
«Наконец-то стало возможным, исходя из опыта нашей Церкви, что-то объяснить, назвать
своими именами и поставить на свои места», – резюмировал священник.
В разговор вступает психолог Борис Братусь,
который солидарен с позицией протоиерея Алексия
Уминского. По его мнению, православие и
христианство действительно часто не встречаются.
Достаточно вспомнить статистику, чтобы в этом
убедиться: 80% опрошенных называют себя
православными, но на вопрос, верят ли они в Бога,
лишь 40% из них отвечают утвердительно. Поэтому
нынешняя ситуация оживления интереса к
православию, активное воцерковление взрослых под
удар ставит прежде всего детей.
«Дети в первых рядах, – говорит Братусь. – У отечественных психологов появился даже
термин, описывающий этот синдром, ДВР – дети верующих родителей. Для этого синдрома
типичен отход от Церкви в 14-15 лет со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому мне
кажется, что книга „Ребенок в семье и Церкви. Как не навредить детской вере“ важна тем, что
позволяет посмотреть на ребенка как на ребенка».
Чтобы не быть голословным, Борис Братусь вспомнил историю из книги Чуковского «От
двух до пяти». В ней описывается диалог между бабушкой и внуком, который интересуется, что
будет, когда бабушка умрет:
– Тебя в яму закопают?
– Закопают.
– Глубоко?
– Глубоко.
– Вот когда я буду твою швейную машину вертеть!
«Это и есть реальный мир ребенка, – говорит Братусь, – мир, который взрослый не всегда
может понять и увидеть». Психолог убежден, что взрослые, со своими потребностями, задачами,
взглядами, часто вкладывают в мир детей то, чего в нем нет и быть не может. Мы
антропоморфируем животных, когда говорим что-нибудь вроде «наша Мурка задумалась». И
точно так же легко мы овзросляем мир детей.
«Спуститься к ребенку – это важно. Нужно спуститься с высот, часто дутых высот, к нему.
Сесть на корточки, чтобы быть на уровне его глаз, – считает Братусь. – Географически оказаться в
одном с ним пространстве, чтобы увидеть то, что он видит. Чтобы понять, какой сложный путь ему
нужно еще пройти».
3

Часто для верующих родителей религиозность собственных детей видится мерилом
успешности и критерием их состоятельности. Ведь сказано же, что плод вашей веры – дети.
Причащающийся, постящийся, молящийся ребенок становится своего рода инструментом
самоутверждения для родителей и повышения их оценки в глазах окружающих. Но как быть, если
дети всё-таки ушли из Церкви? Как правильно относиться к этому? И что с этим делать родителям?
«Родительские амбиции – это тяжелейший крест для ребенка, – сказал отец Алексий
Уминский. – А для ребенка из верующей семьи религиозные амбиции гораздо опаснее, чем у тех
родителей, которые мечтают вырастить великого математика или спортсмена. Гордыня всегда
разрушает. Прежде всего разрушает душу ребенка. И он не понимает, что обоими родителями в
него вкладывается отторжение от Христа. Он и не виноват в этом, потому что его реакция
отторжения, протеста – естественна. У кого-то будет отторжение от музыки, его будет бить дрожь
при виде пианино, а у кого-то на таком же уровне будет отторжение от Церкви и ото всего, что
связано с церковностью».
Что же делать? Священник убежден, что чуткие родители всегда сумеют понять
собственную ошибку, увидят свою гордыню, поймут, что это их крест, их вина. А если увидят, то и
найдут способ компенсировать нанесенную ребенку травму. Ведь компенсация – единственное
возможное решение. Причем делать это они должны любыми способами: предоставлением ли
некоторой свободы, доверием ли, спокойствием ли по отношению к определенным проступкам
подростка, смиренным ли терпением протеста своего ребенка. «Если коса найдет на камень, то
всё только будет развиваться», – убежден Уминский.
Предостерегая от типичных ошибок религиозного воспитания, священник говорит о том,
что игра, которую ребенок устраивает в храме, не может не нравиться родителям:
«Родители умиляются, когда ребенок в пять лет идет на исповедь. У них даже мёд по
сердцу льется оттого, что он исповедуется. Но не может
он исповедоваться. Поверьте, исповедоваться – это не
детское дело. Это бессмысленно, кроме только того
случая, когда священник умеет на исповеди с ребенком
по-отечески поговорить. Когда он может рассказать ему
что-то о молитве. Когда он может успокоить ребенка,
пришедшего к нему с предчувствием наказания. А ведь
часто так и происходит, ребенок приходит на исповедь
испуганным, потому что родители неправильно
объяснили: что такое грех и как Бог его будет
наказывать. Момент детской исповеди очень тонкий».
Отец Алексий убежден, что это положение опасно и чревато. Прежде всего тем, что мы
вынуждаем детей играть по взрослым правилам. И если принято для взрослых исповедоваться
перед каждым причастием, то и детей с семи лет необходимо каждое воскресенье вести на
исповедь.
«Но зачем? Что он может исповедовать? Что он может такого натворить, – задает
священник риторический вопрос. – Зато ребенок очень быстро привыкает к тому, что исповедь –
это такая взрослая игра. При этом родители умиляются, ведь их чадо духовно растет, кается в
своих грехах. Душа его чистая, а молитва – ангельская. Понимаете, в этот момент и начинается
игра в духовную жизнь, в духовность, в христианство».
Часто имеет место и другая крайность, когда родители приводят детей в церковь и
полностью перестают их контролировать. А в это время малыши перемещаются, как выразилась
одна из участниц вечера, «огоньком по храму». Это не может не вызывать желания остановить,
одернуть, сделать замечание ребенку, ведь храм – это дом молитвы.
По мнению отца Алексия Уминского, есть два способа решить эту проблему. Первый –
терпеть, вспоминая слова отца Александра Шмемана, который назвал звук, производимый
детьми в храме, «святым шумом». «На день благодарения в одной из своих последних
проповедей он произнес: „Благодарим Тебя, Господи, за этот святой детский шум!“» – напомнил
священник. Но беда не в шуме, считает священник, а в том, что родители часто приходят в храм с
установкой помолиться самим, побыть духовными, при этом предоставив детям полную свободу.
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Так каждый оказывается в храме сам по себе: ребенок отдельно от родителей – это создает
клубок проблем. И в этом случае возможно лишь одно решение: научиться быть в храме вместе.
Научиться реагировать на потребности ребенка, не бояться выйти с ребенком на улицу, на
детскую площадку, в сложные и непонятные моменты службы. Например, во время длинного
чтения поминальных записок, на Ектеньях, во время затянутых проповедей.
«Понимаете, и Священное Писание на церковнославянском языке детям, как правило,
недоступно. Поэтому мудрые родители могут заранее что-то
прочитать и объяснить. И хорошо, когда родители с маленькими
детьми приезжают ближе к причастию, – сказал священник.– Это
самый правильный и самый хороший способ. Потому что ребенок
не может быть спокойным в душном помещении среди ног».
Уминский посетовал, что сегодня многие мужчины
уверены: место перед алтарем принадлежит им, хотя оно должно
принадлежать матерям с детьми и инвалидам.
Вторым способом, который поможет избегнуть шума в
храме, является, по мнению протоиерея Алексия Уминского,
организация воскресных школ во время богослужения. Священник
убежден, что это правильно и полезно, когда, жертвуя своим
временем, своим присутствием на литургии, некоторые взрослые
занимаются с детьми. «В храме ребенок должен быть либо с
родителями, либо под присмотром взрослого, но не сам по себе»,
– сказал священник.
Психолог Борис Братусь сравнил ощущения, которые испытывают большинство детей от
посещения церковных служб, с походом в консерваторию, где важно высидеть. Это так же трудно
и непонятно. Он убежден, что родителям важно понимать: Литургия для ребенка – это как
послушать симфонический оркестр.
«Но еще важнее знать, – сказал Братусь, – что „прямостояние“, осенение себя крестным
знаменем не имеет прямого отношения к восприятию. Если ты работаешь бабушкой или
дедушкой, если видишь, что ребенок мается в храме, возьми и выйди с ним на улицу. Важно
оставаться на уровне ребенка».
Одним из серьезных вопросов, стоящих перед верующими родителями, всегда остается:
отдавать ли детей в православную школу? Позволит ли такая школа избегнуть подросткового
бунта, например? Будет ли она гарантией религиозности ребенка? По мнению отца Алексия
Уминского, 25 лет назад, когда первые православные гимназии стали появляться в стране, это
были авторские проекты, авторское движение, которыми они остаются и по сей день. И хотя
гимназия гимназии рознь, но эти проекты, пережив и исправив массу ошибок, выжили и
состоялись.
Православная гимназия в силу немногочисленности учащихся, по мнению священника,
способна и должна быть семьей, быть психологически комфортным местом, где до минимума
сокращены барьеры между учителем и ребенком. И хотя это невероятно сложно, но
православные школы способны быть единым пространством верующих людей.
«Это сообщество, в котором все друг друга знают, объединены общей приходской жизнью.
Православные гимназии – это новые школы, которые выросли в условиях возрождения Церкви. И
слава Богу, что это так и есть», – сказал Уминский.
Впрочем, проблемы бывают везде. Самой популярной проблемой православных школ
является посещение детьми служб и молебнов. Чрезмерное их количество часто вызывает
открытый протест у детей.
«Может, действительно они не нужны, если есть такая реакция детей? – ответил отец
Алексий на вопрос из зала преподавателя гимназии. – Значит, их слишком много. Большим
количеством молебнов детей нельзя научить молиться. В нашей Свято-Владимирской школе есть
общий молебен раз в неделю, на котором дети молятся перед учебной неделей и за своих
болящих одноклассников».
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Кроме того, во время двунадесятых и других больших
церковных праздников, которые попадают на учебный день, в
Свято-Владимирской школе, в которой отец Алексий Уминский
является духовником, существует практика совместного
посещения литургии с последующей общей трапезой. Это такие
агапы, которые сопровождаются беседой с духовником, где
священник отвечает на любые вопросы детей. И с этих встреч, по
словам Уминского, никто не убегает. Напротив, многие приходят
на Литургии ради этих встреч.
Если ребенок потерял интерес к вере? Если ему это скучно,
как реагировать? С таким вопросом к отцу Алексию Уминскому
обратилась одна из зрительниц встречи, но в ответ услышала
обескураживающее – «не знаю».
«Понимаете, – отвечает Уминский, – нет общих ответов на
общие вопросы, поэтому я, действительно, не знаю. В каждом
конкретном случае ребенку сколько-то лет, он по какой-то
причине потерял веру. И, быть может, он потерял этот интерес, зато у него остался другой. И здесь
всё дело в том, насколько хорошо вы знаете своего ребенка. Если вы знаете его хорошо, то
поймете причины происходящего и найдете адекватное решение».
Вариантов помощи ребенку всегда много, уверен священник. Один из очевидных – поиск
единомышленников, например, общества подростков, при каком-то храме, которые занимаются
очень интересным делом. Уминский привел в пример протоиерея Михаила Ялова, настоятеля
православной гимназии в Ногинском районе, который занимается со своими ребятами
невероятно интересными вещами. Например, вместе с учениками он исходил на яхтах всё
Средиземное море. Поэтому спасение от этого «скучно» автор книги «Ребенок в семье и Церкви.
Как не навредить детской вере» видит в поиске для своего ребенка сообщества
единомышленников, будь то православные следопыты или скауты, с которыми мальчишкам и
девчонкам будет интересно.
«Задача родителей – найти то место, где ребенку будет снова интересно, – убежден
священник. – Пусть это не будет богослужение, пусть это не будет молитва, но это будет единое
пространство Церкви и Веры».
Ребенок перестал ходить в храм. Он отказывается и уклоняется от этого, вызывая понятное
беспокойство у родителей. Но что с ним происходит теперь? И бывает ли у ребенка личное
общение с Богом? Должен ли ребенок, достигнув подросткового возраста, вообще иметь его? Этот
непраздный вопрос, по мнению отца Алексия Уминского, не всегда стоит даже перед взрослым.
Но если родитель задается им, это лишь значит, что таковой опыт есть у самого взрослого. И это
важно.
«Не передается знание и заготовленные формы жизни, но только личный опыт, – говорит
протоиерей Алексий Уминский. – И передается он не всегда словесно. Многое узнается и
впитывается детьми совсем иначе. Например, как вы переживаете неудачу на глазах своего
ребенка? Если вы переживаете неудачу, имея опыт общения со Христом, это одно, и совсем
другое, когда вы ведете формальную христианскую жизнь, но опыта общения со Христом не
имеете. Такие вещи обязательно оказываются воспринятыми и понятыми нашими детьми. Даже
спрашивать ребенка: есть ли у него опыт общения с Богом – очень важно. Потому что дети часто
разочаровываются в молитве. Часто они хотят что-то в молитве получить, но ничего не получают и
потому им кажется, что Бог их не слышит».
Протоиерей Алексий Уминский рассказал о своем детстве. Он рос в атеистической семье,
где единственным верующим человеком была бабушка. Каждый раз, возвращаясь из храма в
воскресенье, вспоминает отец Алексий, она буквально светилась как солнце. И это бросалось в
глаза и было странным, ведь родители объясняли, что Бога нет.
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«Помню, мне было пять лет. Я забегал к ней в комнату и говорил: «Бог дурак». Но я не мог
оскорбить ее религиозные чувства. Она смотрела и тихо улыбалась мне. И я это хорошо помню. В
какой-то момент я задумался, а вдруг действительно Бог есть. Заперся я в туалете и решил
помолиться. Думаю – я Ему так скажу: «Бог, раз Ты есть, то пускай у меня в кармане будет
шоколадка». С этого дня я точно уже был уверен, что никакого Бога нет, поскольку никакой
шоколадки у меня в кармане не появилось. Понимаете, когда ребенок ищет свой путь к Богу, то он
часто просит у Бога шоколадку, а она не появляется. Но есть другой опыт, который мне бабушка
дала. Он не был мной осознан сразу, но сейчас я его очень хорошо помню».
Крестные родители – кто они? Лучше друзья? Воспитатели? Какова роль крестного сейчас?
По мнению отца Алексия Уминского, институт крестных безвозвратно погиб и в нынешней
ситуации никакого института принципиально не существует. С ним согласился и отец Вячеслав
Перевезенцев, который напомнил, что институт крестных существовал исключительно для
взрослых, которых приводили в храм, в общину, к епископу. Взрослый поручался за крещаемого,
это были взрослые отношения. У детей никаких крестных не было, ведь у них были верующие
родители, которые приносили детей в храм крестить, а значит, имели намерение и воспитать в
духе.
Поэтому сегодня, когда неверующие родители приходят крестить ребенка, задача
священника довольно сложная. «Когда мы беседуем перед крещением, я упорно много лет
добиваюсь того, чтобы родители встали и сказали: «Всё, мы всё поняли и крестить не будем», –
смеется отец Вячеслав. Но они не уходят. Правда, недавно один папа спросил: «А хуже не будет?»
Мне кажется очень важным, чтобы тот, кто крестит ребенка, был сам не формально
крещен, но причастен к жизни Церкви. Чтобы он молился за ребенка, а не воспитывал его. А то,
что молитва обладает великой силой без всякой магии – это факт. Увы, у нас нет осциллографа,
который покажет силу молитвы, но это реальность и это работает». По мнению протоиерея
Вячеслава Перевезенцева, крестный должен быть другом своему крестнику. Он должен быть тем
человеком, к которому можно прийти с вопросом и проблемой, когда наступает кризис. Тем, с
которым легко поговорить обо всём.
Резюмируя встречу, отец Алексий
Уминский напомнил, что в вопросах веры
невозможно
количеством
достигнуть
накопительного
эффекта.
Благодать
аккумулировать невозможно. И если
родители причащают детей, а сами
пренебрегают причастием, то ребенку ясно,
что родителям это не нужно и не важно. И
наоборот, если в храме они вместе, если
вместе стоят у Чаши, то объяснять ребенку
уже ничего не придется. Всё то, что ценно для родителей, всегда будет ценно для детей.
«И если в центре жизни родителей стоит Христос, как научение, как слышание, как желание
жить по Его воле, то это никак не скроешь, – сказал Уминский. – Но если родители не очень Христа
понимают, если им важнее всё правильно исполнить и осуществить, то эта модель будет мертвой.
Главная наша тема – аксиология. Потому что то, что ценно тебе, всегда будет ценно и для твоего
ребенка».
***
Дорогие родители, бабушки и дедушки!
В нашей приходской библиотеке вы также можете найти книги протоиерея
Алексия Уминского: «Божественная Литургия», «Тайна примирения», «Что я хочу
от Бога?», «Ребенок в Церкви», «О чем говорит Христос». Мы надеемся, что эти
книги помогут нам с вами и нашим детям.
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
(Окончание. Начало см. выпуск 40 (11))
Дорогие братья и сестры! В этом выпуске мы заканчиваем
наш рассказ о структуре и значении Всенощного бдения.
Часы
Вслед за последним благословением священника читается «Первый час» – последняя,
заключительная часть Всенощного Бдения.
Как мы уже говорили, главная мысль утрени – радостное сознание верующих, что каждый,
кто соединится с Христом, спасется и воскреснет вместе с Ним. По мысли Церкви соединиться с
Христом можно только с чувством смирения и сознания своего недостоинства. Поэтому
Всенощная не заканчивается торжеством и радостью утрени, а к ней присоединяется еще третья
часть, третье богослужение – Первый час, служба смиренного, покаянного устремления к Богу.
Кроме Первого часа, в суточном богослужебном круге Православной Церкви еще три часа:
Третий и Шестой, которые вместе читаются перед началом Божественной Литургии и Девятый час,
читающийся перед началом Вечерни. С формальной точки зрения, содержание часов
обуславливается подбором материала, имеющего отношение к данному часу дня. Однако,
мистическое, духовное значение часов совершенно особое, так как они посвящены
воспоминанию различных стадий страстей Христовых. Дух этих служб всегда сосредоточенносерьезный, с великопостно-страстным отпечатком. Характерным для часов является
преобладание чтения над пением, чем они тоже роднятся с богослужениями Великого Поста.
Тема Третьего часа – предание Спасителя на поругание и избиение. С Третьим часом
соединяется и другое новозаветное воспоминание – Сошествие Святого Духа на Апостолов. Кроме
того, в Третьем часе мы найдем моление о помощи, о защите во
внешней и внутренней борьбе со злом и покаяние, выраженное в 50-м
псалме «Помилуй мя, Боже», который читается на третьем часе.
Богослужебный Шестой час соответствует тому часу, когда
Христос был распят и пригвожден ко кресту. В Шестом часе, как бы от
лица молящегося, выражается горечь от воинствующего зла в мире, но
в то же самое время и надежда на Божью помощь. Эта надежда
особенно сильно выражена в третьем по счету псалме этого часа, 90-м,
начинающемся словами: «Живый в помощи Вышнего, в крове Бога
Небесного водворится».
Девятый час – час, когда Христос на кресте даровал разбойнику
рай и предал Свою душу Богу Отцу, а затем воскрес из мертвых. В
псалмах Девятого часа уже слышится благодарение Христу за спасение
мира.
Таково, вкратце, содержание Третьего, Шестого и Девятого часов. Но вернемся к
заключительной части Всенощного Бдения – Первому часу.
Общий его характер, помимо связанных с ним воспоминаний о первом этапе страданий
Иисуса Христа, состоит в выражении благодарственных чувств Богу, за наступивший дневной свет
и наставления на путь угодный Ему в течение грядущего дня. Все это выражено в трех псалмах,
которые читаются на Первом часе, а также и в других молитвах этого часа, особенно в молитве
«Иже на всякое время», которая читается на всех четырех часах. В этой молитве верующие просят
о единении в вере и об истинном Богопознании. Такое знание, по мысли Церкви, есть источник
будущих духовных благ христиан, т. е. спасения и жизни вечной. Об этом говорит Господь в
Евангелии от Иоанна: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единного истинного Бога и
посланного Тобою Иисуса Христа».
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Православная Церковь учит, что знание Бога возможно только через любовь и
единомыслие. Вот почему на Литургии, перед исповеданием веры в Символе веры, возглашается:
«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу
Единосущную и Нераздельную».
Вслед за молитвой «Иже на всякое время…» священник выходит из алтаря в смиренном
виде – в одной епитрахили, без блестящих риз. Храм погружен в полумрак. В такой обстановке
священник заканчивает Первый час и, таким образом, все Всенощое Бдение, молитвой Христу, в
которой Он прославляется как «свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в
мир». В конце молитвы священник упоминает Божию Матерь, обращаясь к Ее иконе на
иконостасе. Хор отвечает торжественным гимном из Благовещенского Акафиста Богоматери
«Взбранной Воеводе».
Завершение Всенощного Бдения
Всенощное Бдение предельно ясно выражает дух Православия, который, как учат Святые
Отцы Церкви, «есть дух воскресения, преображения и обожения человека». Во Всенощном
Бдении, как и в православном христианстве вообще, переживаются две Пасхи: «Пасха Распятия» и
«Пасха Воскресения». И Всенощное Бдение, особенно в том виде, в каком оно совершается под
воскресные дни, обусловлено в своей структуре и содержании
службами Страстной и Пасхальной недель. Владимир Ильин, в своей
книге о Всенощном Бдении, изданной в Париже в 20-х годах, об этом
пишет так:
«Всенощное бдение и его душа – Иерусалимский устав, «Око
церковное», выросли и усовершенствовались у Гроба Господня. И,
вообще, ночные службы у Гроба Господня – вот та колыбель, из
которой вырос чудный сад православных служб суточного круга,
лучшим цветком которого является Всенощное Бдение. Если источник
православной литургии – Тайная Вечеря Христова в доме Иосифа
Аримафейского, то источник Всенощного Бдения находится у
Живоносного Гроба Господня, открывшего миру вход в райские
обители и источившего человекам блаженство вечной жизни».
Послесловие
Итак, наша серия, посвященная Всенощному Бдению, завершена. Мы надеемся, что
читатели получили пользу от нашего скромного труда, задуманного для того, чтобы помочь
верующей душе оценить всю красоту и глубину этого дивного богослужения.
Мы живем в очень суетном мире, в котором порою трудно найти время, чтобы хотя бы на
несколько минут войти во внутреннюю клеть своей души и насладиться молчанием, молитвой,
собраться мыслями, чтобы подумать о будущей нашей духовной судьбе, чтобы прислушаться к
голосу своей совести и очистить сердце в Таинстве Исповеди. Церковь дает нам такую
возможность в те часы, когда совершается Всенощная.
Как было бы хорошо приучить себя и своих домашних полюбить эту службу. Для начала
можно было бы посещать Всенощную хотя бы раз в две недели или раз в месяц. Стоит только
начать, и Господь вознаградит нас драгоценной духовной наградой – Он посетит наше сердце,
вселится в него и раскроет нам богатейший, просторный мир церковной молитвы. Не откажем
себе в этой возможности.
Протоиерей Виктор Потапов
Дорогие братья и сестры! В нашем храме Всенощное бдение служится
один или два раза в месяц – накануне двунадесятых или великих Праздников
(просим вас следить за расписанием в храме и на сайте). Для того, чтобы
служба стала ближе и понятнее, а также чтобы вам было легче следить за
последованием службы, вы можете использовать папку «Всенощное бдение»,
распечатки текстов и богослужебные книги с песнопениями и молитвословиями Праздника,
которые находятся на круглом столике. Приходите – помолимся вместе!
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ЕВХАРИСТИЯ –
ТАИНСТВО ТАИНСТВ
Самое важное богослужение — это Божественная Литургия. На ней
совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь
Господню и Причащение верных.

Наставления причастникам святых Христовых Таин
по творениям св. Иоанна Златоустаго
Как должно приступать к приобщению Святых Таин? С какими мыслями, чувствами желаниями
должны подходить мы к чаше Христовой? Отвечая на эти вопросы, св. И. Златоуст говорит, что от
приступающих к Таинству Св. Причащения требуется, во-первых, вера в Иисуса Христа Сына
Божия, уверенность в том, что в таинстве Евхаристии Сам Христос преподает верующим св. Дары
— Свое истинное Тело и истинную Кровь, и пламенная любовь к Господу, соединенная с
воспоминанием о Его великих благодеяниях нам грешным.
«Никто не должен приобщаться, если он не из числа учеников Христовых» — поучает
святитель. «Если кто не ученик Христов, то пусть такой удалится; трапеза не допускает тех,
которые не из числа учеников. Ибо со ученики Моими, — говорит Христос, — сотворю
Пасху (Мф. 25:18).
«Веруйте, — обращается св. Златоуст к причастникам, — что и ныне совершается такая вечеря,
на которой Сам Он возлежал. И ничем не отлична одна от другой. Нельзя сказать, что сию
совершает человек, а ту совершал Христос; напротив, и ту и другую совершает Сам Он. Посему,
когда видишь, что священник преподает тебе дары, представляй, что не священник делает сие, но
Христос простирает к тебе руку». «Действия сего таинства совершаются не человеческою силою...
Сия трапеза есть та же самая, которую предложил Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать,
что ту устрояет Христос, а сию человек, но ту и другую Сам Христос. Сие место (т.е. церковь) есть та
самая горница, где Он был с учениками». «Будем приступать к этому Телу с пламенной любовью,
— взывает святитель, — дабы нам не подвергнуться наказанию. Ибо чем более мы
облагодетельствованы, тем более будем наказаны, если окажемся недостойными благодеяний.
Это Тело почтили волхвы, когда Оно лежало в яслях. Люди, не знавшие истинного Бога и
чужеземные, оставив дом и отечество, предприняли далекий путь и, пришедши, поклонились Ему
с великим страхом и трепетом. Будем же подражать хотя этим чужеземцам мы, граждане неба.
Они, увидев Его в хижине и в яслях и не видев ничего такого, что видишь ты теперь, приступили с
великим трепетом, а ты видишь Его не в яслях, а на жертвеннике, видишь не жену держащую, а
священника предстоящего и Духа, осеняющего предложенное с великою благодатию; и не просто
только видишь это Тело, как они видели, но знаешь силу его и все домостроительство; знаешь все,
что совершилось чрез него, быв научен всем тайнам. Посему будем приступать с трепетом и
показывать более благоговения, нежели те чужеземцы, дабы, приступая к нему просто и
невнимательно, не собрать нам огня на свою голову».
Во-вторых, приступающий к трапезе Господней должен позаботиться о чистоте своей души и
тела. Внутренняя чистота есть необходимейшее уcлoвиe для пpичaщения св. Таин: Да искушает
человек себя, — говорит Ап. Павел, - и тако от хлеба да яст, и от чаши да пиет (1 Кор. 11:28).
Объясняя эти слова Апостола, св. И. Златоуст достойное приготовление к св. Причащению полагает
в очищении совести. «Мы стараемся не о том, — говорит он, — чтобы приступить,
приготовившись, очистившись от всего этого и с полным благоговением, но чтобы в праздники и
тогда, когда приступают все. Не так повелевает Павел; он знает одно только время для
приступания к тайнам и причащения: когда чиста совесть. Если мы не приступаем к чувственной
трапезе, страдая горячкою и приливом дурных соков, дабы не подвергнуться смерти, то тем более
нам не должно касаться этой трапезы с порочными пожеланиями, которые хуже горячки. Под
именем порочных пожеланий я разумею как телесные, так и любостяжание, гнев, злопамятность и
вообще все порочные наклонности. Приступающему должно очиститься от всего такого и тогда
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касаться этой чистой жертвы, но не с небрежением и леностью как бы принуждать себя к этому в
праздник, а с другой стороны, когда есть сокрушение и готовность, не откладывая потому, что нет
праздника. Посему Апостол и говорит: да искушает себе каждый, и тако да приступает; повелевает
испытывать не одному другого, но самому себя, ускоряя судилище без гласности и обличения без
свидетелей».
«Умоляю вас, не будем губить себя бесстыдством, но будем приступать к телу Христову с
трепетом и со всякою чистотою. Когда ты увидишь Его предложенным, то скажи самому себе: чрез
это Тело я уже не земля и пепел, уже не пленник, а свободный; чрез Него я надеюсь достигнуть и
небес и уготованных там благ — бессмертной жизни, блаженства с Ангелами, соединения со
Христом; смерть не устояла, когда это Тело было пригвождаемо и уязвляемо, солнце сокрыло
лучи свои, увидев это Тело распинаемым; раздралась в то время завеса, распались камни,
потряслась вся земля; Оно есть то Самое Тело, которое было окровавлено, прободено копием и
источило всей вселенной источники спасения — кровь и воду». «Не будем неблагодарными к
благодетелю, — взывает св. Иоанн, — но станем все по силам нашим приносить все: веру,
надежду, любовь, целомудрие, милосердие, дружелюбие. К чему я прежде убеждал вас, к тому
же и теперь, и всегда не перестану убеждать. К чему же именно? Намереваясь приступить к
страшной и Божественной трапезе и святому таинству, делайте это со страхом и трепетом, с
чистою совестью после поста и молитвы». «Елижды бо, — говорит Апостол, — аще яств хлеб сей и
чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете (1 Кор. 11:26), т.е. совершаете воспоминание о
своем спасении и о Моем благодеянии. Припомни, с каким страхом приступали к участию в
древних жертвоприношениях? Чего они делали и не употребляли предварительно? Когда бы и где
бы они ни приносили свои жертвы, они всегда наперед очищались: ты же, приступая к Жертве,
которой Ангелы трепещут, определяешь совершение этого дела совестным временем?!» «Если вы
пожелаете приобщиться Святаго приношения (т.е. св. Таин), — обращается св. архиепископ к
своим слушателям, — то за несколько дней должны очищать себя покаянием, молитвою,
милостынею и занятием духовными предметами и не возвращаться назад, как пес на свою
блевотину (2 Петр. 2:22). Не странно ли, что о телесных вещах прилагают такое попечение: за
несколько дней до наступления праздника вынимают из сундуков самое лучшее платье и
приводят его в порядок, покупают обувь, делают обильнейшие запасы для стола, придумывают
множество всяких приготовлений и всячески убирают и украшают самих себя; а о душе,
оставленной в пренебрежении, неочищенной, оскверненной, томящейся голодом и остающейся
нечистою, нисколько не заботятся; тело приводят сюда (в церковь) украшенным, а душу оставляют
обнаженною и безобразною? Между тем тело твое видит подобный тебе раб, и тебе не будет
никакого вреда, как бы оно ни было одето; а душу видит Господь и за нерадение о ней подвергает
величайшему наказанию. Разве вы не знаете, что эта трапеза исполнена духовного огня, и как
источники изобилуют естественною водою, так и она содержит в себе невыразимый пламень?
Приступай же к ней не с соломою, деревом и сеном, чтобы тебе не усилить этого пламени и не
сжечь приобщающейся души, но приступай с драгоценными камнями, золотом и серебром (1
Кор. 3:12-13), чтобы и это вещество сделать более чистым, и выйти отсюда с великой прибылью.
Если что-нибудь худое в душе твое, извергни, изгони это вон из нее».
Готовившимся подойти к чаше для принятия св. Таин св. Златоуст говорил: «Приступим все с
надлежащим любомудрием и вниманием; и никто пусть не будет Иудою, никто путь не будет
злым, никто пусть не скрывает в себе яда, нося одно на устах, а другое в уме. Предстоит Христос...
Никто пусть не будет коварным, никто пусть не питает злобы, никто пусть не имеет яда в душе,
чтобы не причащаться во осуждение... Никто путь не будет Иудою; никто, приступая, пусть не
имеет в себе яда злобы... Итак, никто пусть имеет внутри себя порочных помыслов, но очистим
ум; ибо мы приступаем к чистой жертве; сделаем душу свою святою».
Только тогда мы можем неосужденно причащаться тела и Крови Господа, когда в душе нашей
царствует мир, когда мы не питаем в своем сердце ни гнева ни вражды ни злобы против коголибо из ближних наших. «Таинство сие требует, — пишет святитель, — чтобы мы совершенно
были чисты не только от хищения, но и от малой вражды. Оно есть таинство мира». «Если ты
имеешь что-нибудь против врага, — поучает вселенский учитель, — то оставь гнев, исцели рану,
прекрати вражду, чтобы тебе получить пользу от этой трапезы; ибо ты приступаешь к страшной и
святой жертве. Постыдись Того, Кто приносится; предлежит закланный Христос. Почему Он заклан

и для чего? Для того, чтобы умиротворить небесное и земное, чтобы сделать тебя другом Ангелов,
чтобы примирить тебя с Богом всех, чтоб из врага и противника сделать тебя другом. Он отдал
душу Свою за ненавидящих Его, а ты остаешься враждующим против подобного тебе раба? Как ты
можешь приступить к трапезе мира? Он не отказался даже умереть за тебя, а ты хочешь для себя
самого оставить гнев подобного тебе раба? Какого это может удостоиться прощения? Он обидел
меня, скажешь, и весьма много отнял у меня. Что же? Ущерб только в деньгах; он еще не уязвил
тебя так как Иуда Христа, однако Христос самую Кровь Свою, которая пролита, отдал для спасения
проливших ее. Что можешь ты сказать подобного этому? Если ты не прощаешь врага, то не ему
наносишь вред, а самому себе; ему ты часто можешь вредить в настоящей жизни, а себя самого
делаешь безответным в будущий день. И ничего так не отвращается Бог, как человека
злопамятного, как сердца надменного и души раздражительной. Послушай же, что говорит
Он: «аще принесеши дар твой ко алтарю и ту помянеши, стоя пред алтарем, яко брат твой имат
нечто на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда
пришед принеси дар твой.» Что говоришь ты: я ли прощу? Да, — говорит Он, — для мира с братом
твоим принесена и эта жертва. Посему, если эта жертва принесена для мира твоего с братом, а ты
не заключаешь мира, то напрасно ты участвуешь в этой жертве; бесполезным для тебя становится
это дело. Сделай же наперед то, для чего принесена эта жертва, тогда и будешь с пользою
причащаться ее. Для того нисшел Сын Божий, чтобы примирить род наш с Господом; и не только
для этого пришел Он, но и для того, чтобы и нас, совершающих это, сделать причастниками имени
Его. Блаженны, — говорит Он, - миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5:9). Что
сделал единородный Сын Божий, то же сделай и ты по своим силам человеческим, ставши
виновником мира и для себя самого, и для других. Посему тебя, миротворца, Он и называет
Сыном Божиим, посему и во время установления этой Жертвы Он не упомянул ни о какой другой
заповеди, кроме примирения с братом, выражая, что это важнее всего». «Зная это,
возлюбленные, будем пещись о братиях и соблюдать единение с ними. К этому побуждает нас
великая и страшная наша Жертва, обязующая нас приступать к ней с совершенным единодушием
и пламенною любовью, окрыляться подобно орлам, и таким образом воспарять к самому небу».
(продолжение следует)

Малые слова православного богослужения

«Всякое дыхание да хвалит Господа.»
(Псалом 150)

Трисвятое

Трисвятое – краткое название молитвы: «Святый Боже, Святый

Бессмертный,

помилуй

нас»,

всегда

произносимая

трижды,

репкий, Святый

с крестным знамением и

поясным поклоном.
По преданию она была услышана от Ангелов мальчиком, поднятым на воздух во время
покаянного моления по случаю землетрясения в Константинополе (438-439 гг.) и указом тогда же
введена в богослужебное употребление.
Трисвятое на греческом: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ισχυρός, Ἅγιος Αθάνατος, ἐλέησον
ἡμᾶς. (Читается: «Агиос о Фэос, Агиос исхирос, Агиос а анатос, элеисон имас.»)
Греческий текст молитвы допускает и такой, более близкий к подлиннику, перевод: «Свят
Бог, свят Крепкий, свят Бессмертный, помилуй нас», поскольку в подлиннике стоит не звательный,
а именительный падеж.
Трисвятое используется как:
- составная часть начала обычного;
- на Литургии оглашенных перед чтением прокимна и Апостола;
- в конце великого славословия;
- в конце чина отпевания.
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Собор Санкт-Петербургских Святых
Преподобные Сергий и Герман,
Валаамские Чудотворцы
(память 28 июня/11июля и 11/24 сентября)

Основатели Спасо-Преображенского Валаамского монастыря,
преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были
греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с
первыми православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского
монастыря скудны. Часто во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал
опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена
нашествий уничтожались церковные памятники, монастырские святыни, не раз были сожжены и
разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей.
Не дошло до нас и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. В XVI веке уже были
утрачены многие исторические документы, об этом свидетельствует древний синодик
Валаамского монастыря, после разорения обители в 1611 году хранившийся в Староладожском
Васильевском монастыре. Этот синодик является единственным историческим документом,
написанным на Валааме, в котором отражено подлинное знание о первоначальниках обители. В
синодике в списке игуменов упоминаются преподобные Сергий и Герман.
Свидетельством иноческого подвига преподобных стали церковное предание и древние
летописные памятники. Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа состоял в
просвещении светом Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении православия
на Севере Руси, в основании монашеской обители, которая стала оплотом православия в ранние
века христианского просвещения. Древние новгородские летописи сообщают об обретении
мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород во время нашествия шведов
в 1163–64 гг. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского
монастыря, и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в
пределах Новгородской епархии. Свидетельством их церковного почитания является наличие их в
соборе Новгородских святых, упоминания в службе «Всем русским святым», составленной в XVIII
веке, а также прориси и иконописный подлинник XVIII века.
В 1611 году монастырь был разорен шведами, и на острове жили шведские колонисты. В
1685 году, в царствование великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, шведы
захотели откопать мощи преподобных и надругаться над ними, но Господь молитвами
преподобных вскоре послал на них великий недуг и расслабление членов, поэтому они
устрашились и над мощами их устроили часовню.
В 1755 году игуменом Ефремом был выстроен новый деревянный соборный храм, в
котором имелся придел преподобных Сергия и Германа. Путешественник, капитан Яков
Яковлевич Мордвинов так описывает саму обитель: «Монастырь построен на горе каменной,
церкви, колокольня и ограда деревянные. И всему оному монастырю взят план, и на плане
означено: Соборная церковь Преображения Господня, в ней приделы: с южной стороны – святых
апостолов Петра и Павла, с северной — святого апостола Иоанна Богослова, вверху с юга святого
апостола Андрея Первозванного, с северу – святых праведных Захарии и Елисаветы, внизу с
южной стороны — преподобных отец Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, где и мощи
преподобных под спудом, а сверху сделаны раки, и на раки их положены живописные их
образы».
К 28 июня 1789 года был освящен новый соборный храм преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев, казначеем Иннокентием с братией, где мощи их почивают под спудом. В
1817 году архимандритом Коневского монастыря Иларионом была составлена служба
преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам, и напечатана в Синодальной
типографии с приложением поучительного слова на память их.
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Перед вами юбилейный выпуск нашего «Троицкого Листка». Хочу от лица всех
читателей поздравить коллектив, выпускающий «Троицкий Листок» и
«Листочек». Пожелать Божией помощи в нелегком, но очень нужном и полезном
деле. Творческих успехов, здоровья душевного и телесного, и всех благ на
многая и благая лета! Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Поздравляем

настоятеля

нашего

храма

–

протоиерея

Алексия Ширяева – с двенадцатой годовщиной рукоположения во
священника (8 сентября)!
Дорогой наш батюшка!
духовной

радости,

Желаем Вам Божией милости,

здоровья, мудрости,

терпения,

крепости

духовных и телесных сил, столь необходимых в Ваших нелегких
пастырских
Церкви. Да
благословит

умножит
все

Ваши

трудах,

Господь
труды

годы
и

в

Вашем

Вашего

благие

служении

пастырства

начинания,

и

на
на

благо
нашем

ниспошлет

Святой
приходе,

Вам

Свои

неизреченные милости и щедроты на МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
***
Поздравляем

наших

алтарников

–

Валерия,

Димитрия и Александра – с их «профессиональным»
праздником 19 сентября – днем, когда происходит
воспоминание совершенного святым Архистратигом
Михаилом чуда в Хонех.
В Лаодикии в IV веке находился храм в честь
Архистратига,

воздвигнутый

жителем

города

в

благодарность за исцеление его дочери от немоты.
Когда язычники задумали погубить храм и направили
на него воды реки, служитель храма Архип усердно
молился

архангелу

Архистратиг

своим

Михаилу
жезлом

о

спасении,

открыл

в

и

скале

расщелину, куда ушла вода. Что же касается Архипа, то он подвязался в храме до
конца дней своих, был алтарником более шестидесяти лет, подавал кадило и в этом
видел свое истинное исполнение воли Божией.
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Кто

такой

алтарник

и

в

чем

заключаются

его

обязанности? Иногда приходится слышать, что в служении
алтарника нет ничего особенного. Подать кадило, выйти со
свечами, прочесть Апостол — как будто все просто. Но
простота эта кажущаяся. То, что видят люди в храме, —
это только верхушка айсберга, самое же основное сокрыто от
взора стороннего наблюдателя.
Алтарник призван служить священнослужителям

—

вот что главное, вот в чем он должен совершенствоваться и
видеть радость. Алтарник как
бы символизирует собой низшие
чины ангелов. Эти служебные
духи

с

великим

молниеносно,

без

усердием,

радостью

малейшей

толики

и

любовью

сомнения

и

замешательства, с величайшим рвением исполняют
поручения

Бога.

Одни

служат

людям,

другие

находятся непосредственно рядом с Богом, всегда при
Нем. И никто из них не задумывается, высоко ли их
служение
Ведь

или

они,

низко.

пламенея

любовью к своему Владыке, получают неизреченную
радость

и

удовлетворение

от

своего

служения.

Алтарник должен уподобляться этим служебным
духам

и

нести

свои

обязанности

с

такой

же

ревностью. Идеал алтарницкого служения — это
ангелоподобное несение своих обязанностей.

Дорогие наши алтарники –
Валерий, Димитрий и Александр!
Помощи вам Божией в несении
вашего

ангельского

терпения,

крепости

духовной,

сил

и

служения,
телесной
радости

и
на

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
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Дорогие братья и сестры!

Этот выпуск «Троицкого Листка»

- юбилейный,

пятидесятый! Наш «Листок» родился в августе 2012 года, за эти годы подрос из 6страничного номера до 16-страничного, и хотя
тираж

остался

прежним

(15

экземпляров),

но

электронную версию «Листка» читают по всей
нашей стране и в Великобритании. А
«Листочек»,

который

сначала

был

детский

всего

одним

листом-приложением и предназначался для самых
маленьких читателей, теперь стал уже отдельным
12-страничным

журналом

для

детей

разного

возраста: даже взрослые люди, которые делают свои первые шаги на пути к Богу,
могут найти в «детском» выпуске необходимую для них информацию. Также
материалы,
собраны

опубликованные

нами

в

в

отдельные

«Листке»,
папки:

были

«Таинства

Церкви», «Заповеди Божии», «Символ Веры». А
некоторые
послужили

рубрики
идеей

к

и

странички

созданию

«Листочка»

маленьких

книжек:

«Таинства Церкви для малышей», «Отче наш»,
«Толковый

молитвослов»,

«Стихи

о

добре»,

«Стихи о лете», «Азбука для детей».
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ВЫПУСКОМ «ЛИСТКА»!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Валерия Оноприйчука (17 сентября)

Наталию Плаксий (8 сентября)

Андрея Анатольевича Дегтярева

Наталию Степанову (8 сентября)

(17 сентября)

Раису Михайловну Краснову (18 сентября)
Раису Васильевну Волкову (18 сентября)
Виктора Чугунова (29 сентября)
всех сестер, носящих имя Людмила
(29 сентября);
Любовь Крылову (30 сентября)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

и всех сестер, носящих имя Вера, Надежда,
Любовь и София (30 сентября).

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.a-y@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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