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Дни мои сосулькой растаяли,
Годы мои канули вешние.
Господи, не оставь меня,
Приими в раскаяньи грешного.
Весь я и в корысти, и в гнилости.
Стать бы чистым к сроку нездешнему!
Я не заслужил Твоей милости.
Милостив же буди мне грешному.
Прямо как зима в людях лютая –
Князь приходит мира кромешного.
…Господи, я люблю Тебя!
Господи, помилуй мя грешного!..
Протоиерей Андрей Логвинов

Храмы Ладожского благочиния

Церковь священномучеников Климента Римского и
Петра Александрийского, г.Новая Ладога
В Старой Ладоге с XII в. существовал каменный Климентовский
собор (заложенный в 1153 в Ладоге свят. Нифонтом, архиепископом Новгородским),
разрушенный шведами в 1617. Построенная на его месте деревянная церковь в 1704 по
повелению Петра I была перенесена в Новую Ладогу. В 1741-43 на месте деревянной церкви свят.
Климента, папы Римского, и св. Петра Александрийского построили каменную на средства
новоладожского купца Димитрия Иродионовича Константинова. Храм, завершенный одной
луковичной главой, со столпообразной колокольней, был освящен 18 августа 1743 г. Со временем
церковь обветшала, деревянный шпиль колокольни сломался. В июле 1873 приход посетил
митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Исидор (Никольский). После его визита

Климентовская церковь была отремонтирована (по проекту инженераархитектора К. В. Фортунатова под руководством священника Никифора
Верольского и старосты Столярова) и расписана (сохранились
фрагменты росписей). 30 июня 1878 ее освятил епископ Гермоген
(Добронравин). В приходе находились две часовни, пустошь
«Климентовщина», церковно-приходская школа. Хранился крест из
с.Сари, с которым было связано спасение русского отряда в 1701 от
шведов.
Климентовская церковь была закрыта в 1938 и переоборудована под кинотеатр.
Внутреннее убранство и иконостасы уничтожены.
Настоятель протоиерей Николай Лавров1 был расстрелян в 1937.
С 1948 здесь разместился рыбзавод. В I980—1990-х гг. в Климентовской церкви находился
цех завода «Лаконд».
С начала 1990-х здания пустуют и разрушаются. Пока еще
уцелели фрагменты росписей Климентовской церкви в куполе
(Спас Вседержитель, Небесные Силы Бесплотные) и на стенах
(Рождество Христово, Введение, Успение, Воздвижение, св.
Мария Магдалина, св. Александр Невский, св. Исидор —
небесный покровитель митрополита Исидора и др.).
1
Справка: Лавров Николай Александрович, 1875 г. р., уроженец д. Пономарево Пашского рна Лен. обл., русский, беспартийный, священник Климентовской церкви, проживал: г. Новая
Ладога Лен. обл., пр. К. Маркса, д. 64, кв. 2. Арестован 14 ноября 1937 г. Особой тройкой УНКВД
ЛО 25 ноября 1937 г. приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г.
Ленинград 3 декабря 1937 г. (Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Каждый православный человек, активно участвующий в жизни
Церкви, из своего личного опыта знает о том особом значении, какое
имеют для всех нас дни Великого поста. Это церковное установление
предназначено для того, чтобы человек, живущий в современном
сложном мире повседневных дел, забот и обязанностей, мог хотя бы
на время приостановить свой жизненный бег, посмотреть на то, что с
ним происходит, каково внутреннее состояние его души, идет ли он
на Небо, или топчется на месте, а быть может, и сползает в бездну
тех или иных пороков, не имея сил вырваться из плена греховных
привычек. Спасительное время Великого поста для того и дается
нам, чтобы мы постарались изменить свою жизнь к лучшему,
употребляя такие духовные средства, как пост, молитва, покаяние и доброделание.
В эти дни каждый из нас призывается Церковью еще и еще раз вспомнить о Боге, о
грядущем Царствии Небесном, спросить самого себя, что же нужно сделать, чтобы иметь надежду
на вхождение в это Царствие. Великий пост есть школа христианской жизни, школа глубокой
внутренней работы над самим собой, это уроки самоограничения, это жертва, которую каждый
может принести Богу как своего рода десятину года. Святая Четыредесятница погружает нас в
особую атмосферу духовной жизни, призывает к максимально возможной для каждого
концентрации внимания на вечных ценностях, на работе духа, позволяет испытать себя в борьбе с
неправдой, ощутить не только в глубинах своей души, но и в реальном жизненном действии вкус
победы над грехом.
Сегодня большинство людей связывают пост с ограничением в скоромной пище,
скрупулезно выполняя предписания поста, ограничивая себя в принятии пищи, переживая из-за
малейшего нарушения и считая, что смысл и заключается в том, чтобы соблюсти эту строгую
дисциплину. Действительно, воздержание от пищи является непременным условием достижения

той цели, которую каждый человек должен поставить, входя в Великий пост. Но цель эта не
столько ограждение себя от пищи, сколько решение куда более сложной задачи.
Цель поста заключается в том, чтобы достичь перемен внутри себя. А сделать это очень
тяжело. Ограничение в пище помогает обострить чувства и способность — рациональную,
умственную способность — видеть изъяны своей собственной жизни. Молитва, сопровождаемая
постом, помогает человеку понять самого себя — а это, может быть, самая трудная задача. И если
во время поста мы начинаем лучше понимать себя, видеть свои слабые места, свою греховность,
если мы дистанцируемся от привычного образа мыслей и поступков, которые не дают нам
никакой независимой точки отсчета в оценке своей собственной жизни, то тогда и наступает
особое состояние, которое Церковь называет покаянием, «метанойей».
Многие из вас хорошо знают, что в переводе с греческого на русский это слово и означает
«покаяние», а в прямом смысле оно означает «перемену». Перемена и покаяние суть синонимы.
Это и есть цель поста. А все остальное — это средства к тому, чтобы произошла перемена в душе,
и чтобы пост дал возможность каждому, кто погружается в эту благодатную молитвенную стихию
воздержания и размышлений, сделать хотя бы один шаг навстречу Богу. И да поможет нам
Господь, установивший пост и Сам постившийся сорок дней и ночей, спасительно пройти это
великое поприще. Аминь.»
Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Дорогие братья и сестры! О подготовительных и первых неделях Великого Поста читайте в
приложении (цветной лист-вкладка).

Малые слова православного богослужения
«Мир»
Слово «мир» было формой приветствия у древних народов. Римляне
говорили при встрече «пакс», а израильтяне и до сих пор приветствуют друг друга словом
«шалом». Это приветствие употреблялось и во дни земной жизни Спасителя. Древнееврейское
слово «шалом» многогранно по своему смыслу, и новозаветным переводчикам его пришлось
испытать немало затруднений, пока они не остановились на греческом слово «ирини». Помимо
своего прямого смысла слово «шалом» содержит в себе ряд нюансов, например: «быть
полноценным, здоровым, неповрежденным». Основное его значение динамично. Оно значит
«жить хорошо» – в благополучии, достатке, здоровье и так далее. Все это понималось как в
материальном, так и в духовном смысле, в порядке личном и общественном. В переносном
смысле слово «шалом» означало добрые отношения между разными людьми, семьями и
народами, между мужем и женой, между человеком и Богом. Поэтому антонимом,
протиположением этого слова не обязательно была «война», но скорее все, что могло нарушить
или уничтожить индивидуальное благополучие или добрые общественные отношения. В этом
широком смысле слово «мир», «шалом» обозначало особый дар, который Бог даровал Израилю
ради Своего с Ним завета, договора, потому что совсем особым образом это слово выражалось в
священническом благословении.
Именно в этом смысле это слово-приветствие употреблялось Спасителем. Им Он
приветствовал апостолов, как об этом повествуется в Евангелии от Иоанна: «в первый день
недели (по воскресении Христа из мертвых) …пришел Иисус, и стал посреди (учеников своих) и
говорил им: мир вам»! И затем: «Иисус сказал им вторично: мир вам! Как послал Меня Отец, так и
Я посылаю вас.» И это не просто формальное приветствие, как часто случается в нашем
человеческом обиходе: Христос совершенно реально облекает Своих учеников в мир, зная, что
предстоит им пройти сквозь бездну вражды, преследований и через мученическую смерть.
Это тот мир, в котором в посланиях апостола Павла говорится, что он не от мира сего, что
он – один из плодов Святого Духа. Что он, этот мир – от Христа, ибо «Он есть мир наш».
Вот почему за богослужениями нашей Церкви епископы и священники так часто и
многократно благословляют народ Божий крестным знамением и словами: «мир всем»! Вот где
вся глубина значения этих слов, смысл которых в том, чтобы нас напитать, наполнить тем миром,
который никто не может отнять от нас – миром Христовым.
Протоиерей Георгий Бенигсен

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН
И ЕГО ТВОРЕЦ, ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ,
АРХИЕПИСКОП КРИТСКИЙ
В самом начале Великого поста, как тот исходный
«тон», которым определяется вся великопостная «мелодия», мы находим Великий покаянный
канон св. Андрея Критского. Он разделён на четыре части и читается за великим повечерием,
вечером, в первые четыре дня Поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам
всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой.
С исключительным искусством св. Андрей переплетает великие библейские образы —
Адама и Еву, Рай и грехопадение, патриарха Ноя и Потоп, Давида, Обетованную Землю и, выше
всего, Христа и Церковь — с исповеданием грехов и раскаянием. События священной истории
явлены как события моей жизни, дела Божии в прошлом — как дела, касающиеся меня и моего
спасения, трагедия греха и измены — как моя личная трагедия. Моя жизнь показана мне как часть
великой, всеобъемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, которые восстают на Него.
Канон начинается с глубоко личного вопля:
Откуду начну плакати окаяннаго моего
жития деяний? Кое ли положу начало,
Христе, нынешнему рыданию?

С чего начну я оплакивать окаянные дела моей
жизни? Какое начало положу я, Христос,
нынешнему рыданию?

Один за другим раскрываются мои грехи в глубокой связи их со всё продолжающейся
трагедией отношений человека к Богу; история первого грехопадения — это моя личная история:
Первозданнаго Адама преступлению
поревновав, познах себе обнажена
от Бога и присносущнаго Царствия
и сладости, грех ради моих.

Я совершил преступление первозданного
Адама; я знаю, что я отрешён от Бога
и вечного Его Царства и сладости из-за моих
грехов.

Я потерял все божественные дары:
Оскверних плоти моея ризу, и окалях еже
по образу, Спасе, и по подобию. Омрачих
душевную красоту страстей сластьми…
Раздрах ныне одежду мою первую, юже
ми истка Зиждитель изначала, и оттуду
лежу наг.

Я осквернил одежду моей плоти, осквернил
то, что было, Спасе, по образу и по подобию.
Я омрачил душевную красоту наслаждениями
страстей… Ныне я разодрал первую мою
одежду, которую мне в начале соткал
Зиждитель, и поэтому я наг.

Итак, в течение четырёх вечеров девять песен Канона говорят снова и снова о духовной
истории мира, которая в то же время — история и моей души. Слова Канона призывают меня
к ответу, ибо говорят они о событиях и делах прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку
каждая человеческая душа — единственная и неповторимая — проходит тем же путём испытаний,
стоит перед тем же выбором, встречается с той же высшей и важнейшей реальностью.
Примеры из Священного Писания — не просто «аллегории», как думают многие люди,
считающие поэтому, что Великий канон чересчур перегружен именами и происшествиями,
не относящимися к ним. Такие люди спрашивают, зачем говорить о Каине и Авеле, о Соломоне
и Давиде, когда проще было бы сказать: «я согрешил»? Они не понимают, что самое понятие
«грех» в библейском и христианском Предании имеет глубину и насыщенность, которых
«современный человек» просто не в силах понять, и что поэтому исповедание им своих грехов
глубоко отлично от настоящего христианского раскаяния.

Действительно, та культура, в которой мы живём, и которая образует наши современные
взгляды, в сущности, просто исключает понятие греха. Потому что грех — это, прежде всего,
падение человека с неизмеримой духовной высоты, отказ его от своего «высокого призвания».
Но какое значение это может иметь для культуры, которая не знает и отрицает эту «духовную
высоту», это «призвание» и оценивает человека не «сверху», а «снизу», — для культуры, которая
если и не отрицает открыто Бога, то фактически вся, сверху донизу, материалистическая и потому
рассматривает жизнь человека только с точки зрения материального благополучия, не признавая
его высокого, трансцендентального призвания? В ней грех рассматривается главным образом как
естественная «слабость», происходящая в основе от социального неустройства и поэтому
исправляемая лучшей социальной и экономической организацией.
Поэтому современный человек, если он и исповедует свои грехи, уже не раскаивается
в них. В зависимости от того или иного понимания им своих «религиозных обязанностей» он либо
формально перечисляет свои прегрешения и нарушения обрядовых правил, либо же говорит
с духовником о своих «проблемах», ожидая от религии своего рода терапии, лечения, которое
вернёт ему счастье и спокойствие. Ни в том, ни в другом случае мы не видим раскаяния,
потрясения человека, который, узрев себя как образ неизречённой славы, сознаёт, что он изменил
этому «образу», запятнал и отверг его своей жизнью; нет раскаяния как печали о грехе, исходящей
из самой глубины человеческого сознания, как желания вернуться, как отдачи себя Божиему
милосердию и любви. Вот почему недостаточно просто сказать: «я согрешил». Эти слова
приобретают своё подлинное значение и действенность только тогда, когда грех воспринят
и пережит во всей его глубине и горести.
Значение и цель Великого канона именно в том и состоят, чтобы явить нам грех и тем
самым привести нас к раскаянию. Но он являет нам грех не определениями и перечислениями,
а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая поистине есть история греха,
покаяния и прощения. Это созерцание вводит нас в совершенно иную духовную культуру,
призывает нас принять совершенно иное понимание человека, его жизни, его целей, его
духовных «мотиваций». Канон восстанавливает в нас то духовное мироощущение, внутри
которого раскаяние становится снова возможным. Когда мы слышим, например:
Авелеве, Иисусе, не уподобихся правде,
дара Тебе приятна не принесох когда,
ни деяния Божественна, ни жертвы
чистыя, ни жития непорочнаго…

Я не уподобился, Иисусе, Авелевой правде,
никогда не принёс Тебе приятного дара, ни дел
божественных, ни жертвы чистой,
ни безгрешной жизни…

— мы понимаем, что история первого жертвоприношения, так кратко упоминаемая
в Библии, открывает нам нечто основное и в нашей собственной жизни, основное в самом
человеке. Мы понимаем, что грех прежде всего есть отказ от жизни как приношения и дара, как
жертвы Богу, или, другими словами, — отказ от жизни для Бога. Мы понимаем, что корень
греха — это отклонение нашей любви от высочайшего её Объекта. И благодаря этому откровению
становится возможным произнести слова, бесконечно отдалённые от современного опыта жизни,
но которые звучат глубочайшей правдой.
Брение Здатель живосоздав, вложил еси
мне плоть и кости, и дыхание и жизнь:
но, о Творче мой, Избавителю мой
и Судие, кающася приими мя.

Из праха создав жизнь, Ты вложил в мою плоть
и кости, и дыхание, и жизнь: но, о Создатель
мой, Избавитель мой и Судия, приими меня,
кающегося.

Для того, чтобы по-настоящему «услышать» Великий канон, требуется, конечно, знание
Библии и способность усваивать значение библейских образов. Если в наши дни столь многие
находят его скучным и не относящимся к нашей жизни, это происходит оттого, что вера
их не питается из источника Священного Писания, которое для Отцов Церкви было именно
источником их веры. Мы должны вновь научиться воспринимать мир таким, каким
он открывается нам в Библии, научиться жить в этом библейском мире; и нет лучшего способа

научиться этому, как именно через церковное богослужение, которое не только передаёт нам
библейское учение, но и открывает нам библейский образ жизни.
Вот почему постный путь начинается с возврата к «исходной точке», к Творению мира,
грехопадению, Искуплению, к тому миру, где всё говорит о Боге, всё отражает Божию славу, где
всё, что происходит, все события непосредственно связаны с Богом, где человек находит
настоящие измерения своей жизни и, найдя их, кается.
Протопресвитер Александр Шмеман

Дорогие братья и сестры! В этом году в нашем храме впервые пройдут
службы первой седмицы Великого Поста с чтением Великого Канона прп.Андрея
Критского. Службы состоятся 18, 19, 20 и 21 марта, начало в 18 часов,
продолжительность службы около одного часа. Текст Великого Канона,
напечатанный крупным шрифтом, можно будет взять на время службы в
свечной лавке. Приходите, помолимся вместе!

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Покаяния
(начало)

Покаяние есть таинство, в котором христианин при раскаянии в своих
грехах и исповеди их перед священником получает через него от Бога
прощение и разрешение грехов.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.» (Мф. 3: 2)
Это Таинство называют вторым Крещением. В современной Церкви оно,
как правило, предшествует Таинству Причащения Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа,
поскольку приготавливает души кающихся к участию в этой Великой Трапезе. Необходимость в
Таинстве Покаяния связана с тем, что человек, ставший христианином в Таинстве Крещения,
омывшем все его грехи, продолжает грешить по немощи человеческого естества. Эти грехи
отделяют человека от Бога и ставят между ними серьезную преграду. Может ли человек
преодолеть этот болезненный разрыв своими силами? Нет. Если бы не было Покаяния, человек не
смог бы спастись, не смог бы сохранить обретенное в Таинстве Крещения единение со Христом.
Покаяние - это духовный труд, усилие согрешившего человека, направленное на то, чтобы
восстановить связь с Богом, чтобы быть причастником Его Царства. Покаяние подразумевает такое
духовное делание христианина, в результате которого совершенный грех становится ему
ненавистным. Покаянное усилие человека приемлется Господом как самая большая жертва,
самое значимое его каждодневное делание.
В Священном Писании Покаяние является необходимым условием для спасения: если не
покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13; 3). И оно с радостью приемлется Господом и угодно
Ему: так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк. 15; 7). В непрерывной борьбе с грехом,
продолжающейся всю земную жизнь человека, бывают поражения и порой тяжкие падения. Но
после них христианин должен вновь и вновь вставать, каяться и, не поддаваясь унынию,
продолжать свой путь, потому что милосердие Божье бесконечно.
Плод покаяния - примирение с Богом и людьми и духовная радость от открывшейся
человеку причастности к жизни Божьей.
Прощение грехов подается человеку через молитву и священнодействие
священника, которому от Бога в Таинстве Священства дана благодать прощать на
земле грехи. Покаявшийся грешник получает в Таинстве оправдание и освящение,
а исповеданный грех полностью изглаживается из жизни человека и перестает
разрушать его душу.

Видимая сторона Таинства Покаяния заключается в исповедании грехов, приносимом
кающимся Богу в присутствии священника, и в разрешении грехов, совершаемом Богом через
священнослужителя. Это происходит следующим образом.
1. Священник читает предварительные молитвы из чинопоследования Таинства
Покаяния, побуждая исповедников к чистосердечному раскаянию.
2. Кающийся, стоя перед крестом и Евангелием, лежащими на аналое, как перед
Самим Господом, устно исповедует все свои грехи, ничего не скрывая и не
оправдываясь.
3. Священник, приняв эту исповедь, покрывает голову кающегося епитрахилью и
читает разрешительную молитву, через которую именем Иисуса Христа
разрешает кающегося от всех тех грехов, в которых он исповедался.
Невидимое действие благодати Божией состоит в том, что кающийся,
при видимом свидетельстве прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим
Иисусом Христом. В результате этого исповедник примиряется с Богом, Церковью и собственной
совестью и освобождается от наказаний за исповеданные грехи в вечности.
Условия, при которых исповедник получает отпущение грехов
Покаяние - это не просто словесное исповедание грехов перед священником. Это духовное
делание кающегося, направленное на то, чтобы получить Божественное прощение,
уничтожающее грех и его последствия. Это возможно при условии, что исповедник
1) сокрушается о своих грехах;
2) твердо намерен исправить свою жизнь;
3) имеет несомненную надежду на милосердие Христа.
Сокрушение о грехах. В определенный момент своего духовного развития человек
начинает чувствовать тяжесть греха, его неестественность и пагубность для души. Реакцией на это
становится скорбь сердца и сокрушение о своих грехах. Но это сокрушение кающегося должно
проистекать не столько из страха наказания за грехи, сколько из любви к Богу, которого он
оскорбил своей неблагодарностью.
Намерение исправить свою жизнь. Твердое намерение исправить свою жизнь является
необходимым условием для получения прощения грехов. Раскаяние же только на словах, без
внутреннего желания исправить свою жизнь ведет к еще большему осуждению. Святитель
Василий Великий рассуждает об этом же следующим образом: "Не тот исповедует грех свой, кто
сказал: согрешил я, и потом остается во грехе; но тот, кто, по слову псалма, "обрел грех свой и
возненавидел". Какую пользу принесет больному попечение врача, когда страждущий болезнью
крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так никакой пользы от прощения неправд
делающему еще неправду, и от извинения в распутстве - продолжающему жить распутно".
Вера во Христа и надежда на Его милосердие. Примером несомненной веры и надежды
на бесконечное Божье милосердие может служить прощение Петра после его троекратного
отречение от Христа. Из Священной истории Нового Завета известно, например, что за искреннюю
веру и надежду Господом была помилована Мария, сестра Лазаря, омывшая слезами ноги
Спасителя, помазавшая их миром и отершая их своими волосами (См.: Лк. 7; 36-50). Был
помилован и мытарь Закхей, раздавший пол-имения нищим и вернувший тем, кого он обидел, в
четыре раза больше отнятого (См.: Лк. 19; 1-10). Величайшая святая Православной Церкви,
преподобная Мария Египетская, будучи много лет блудницей, глубоким покаянием так изменила
свою жизнь, что могла ходить по водам, видела прошлое и будущее, как настоящее, и была
удостоена общения с ангелами в пустыне.
Знак совершенного Покаяния выражается в чувстве легкости, чистоты и неизъяснимой
радости, когда исповеданный грех кажется уже просто невозможен.
Человеку, ставшему христианином, необходимо понять, что борьба со своими грехами
будет продолжаться у него всю его жизнь. Поэтому нужно со смирением, обращаясь за помощью
к Тому, кто может эту борьбу облегчить и сделать его победителем, упорно продолжать этот
благодатный путь.

«Значение покаяния не в признании себя грешником – это было бы слишком просто, а в
изменении образа жизни, приводящего ко греху.»
Архиепископ Иоанн Шаховской

Память преподобного Алексия, человека Божия
(17/30 марта)
Один из приделов храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад освящен в
честь преподобного Алексия, человека Божия, чью память Православная
Церковь совершает 30 марта (по н.ст.).
Преподобный Алексий родился в Риме в семье благочестивых и нищелюбивых Евфимиана
и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны и неустанно молили Господа о даровании
потомства. И Господь утешил супругов рождением сына Алексия. В шесть лет отрок начал учиться
и успешно изучал светские науки, но особенно прилежно читал Священное Писание. Став
юношей, он начал подражать своим родителям: строго постился, раздавал милостыню и под
богатой одеждой тайно носил власяницу. В нем рано созрело желание оставить мир и служить
Единому Богу. Однако родители собирались женить Алексия и, когда он достиг совершеннолетия,
нашли ему невесту.
После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексий снял с пальца
перстень, отдал ей и сказал: "Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью
устраивая нам новую жизнь". А сам тайно ушел из дому и сел на корабль, отплывавший в
Месопотамию.
Попав в город Эдессу, где хранился Нерукотворный образ Господа,
Алексий продал все, что у него было, роздал деньги нищим и стал жить при
церкви Пресвятой Богородицы на паперти и кормиться подаянием.
Преподобный питался только хлебом и водой, а полученную милостыню
раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался
Святых Таин.
Родные всюду искали пропавшего Алексия, но безуспешно. Слуги,
посланные Евфимианом на розыски, побывали и в Эдессе, но не узнали в
нищем, сидящем на паперти, своего господина. От строгого поста тело его
высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. Блаженный же узнал их и
благодарил Господа за то, что получил подаяние от своих слуг.
Безутешная мать святого Алексия затворилась в своей комнате, непрестанно молясь за
сына. Жена его горевала вместе со свекровью.
Преподобный прожил в Эдессе семнадцать лет. Однажды пономарю церкви, при которой
подвизался преподобный, было откровение о нем: Матерь Божия через Свою святую икону
повелела: "Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; молитва его
восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святый почивает на нем". Пономарь стал искать
такого человека, но долго не мог найти. Тогда он с молитвой обратился к Пресвятой Богородице,
прося Ее разрешить его недоумения. И снова был глас от иконы, возвестивший, что человек Божий
есть тот нищий, который сидит на церковной паперти. Пономарь нашел святого Алексия и ввел в
церковь. Многие узнали о праведнике и стали почитать его. Святой, избегая славы, тайно сел на
корабль, отправлявшийся в Киликию. Но Промысл Божий судил иначе: буря унесла корабль
далеко к западу и прибила к берегу Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он
смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора.
Евфимиан поместил Алексия в специально устроенном помещении при входе в дом и велел
кормить его со своего стола.
Живя в родительском доме, блаженный продолжал поститься и проводить дни и ночи в
молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия
находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжко страдал, слыша ее плач. Только
безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку. Святой Алексий прожил в
доме своих родителей семнадцать лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда
святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты.
В день кончины святого Алексия в соборной церкви служил литургию Римский Папа
Иннокентий (402 - 417) в присутствии императора Гонория (395 - 423). Во время службы из алтаря

раздался чудесный Голос: "Приидите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою
вы" (Мф. II, 28). Все присутствовавшие в страхе пали на землю. Голос продолжал: "Найдите
человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе". Стали искать по
всему Риму, но не нашли праведника.
С четверга на пятницу Папа, совершая всенощное бдение, просил Господа указать угодника
Божия. После литургии вновь в храме послышался голос: "Ищите человека Божия в доме
Евфимиана". Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его светилось подобно лику Ангела, а
в руке была зажата хартия, которую он не выпускал, как ни
старались ее взять. Тело блаженного положили на одр,
покрытый дорогими покрывалами. Папа и император
преклонили колена и обратились к преподобному, как к
живому, прося разжать руку. И святой исполнил их мольбу.
Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста
праведника с плачем поклонились его честным останкам.
Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди
площади. Сюда собрался весь Рим. Император и Папа сами внесли тело святого в церковь, где оно
находилось целую неделю, а затем было положено в мраморную гробницу. От святых мощей
стало истекать благоуханное миро, подававшее исцеление больным.
Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в церкви святого Вонифатия.
В 1216 году были обретены мощи. Житие святого преподобного Алексия, человека Божия, всегда
было одним из любимых на Руси.
Евангелие от Луки, 6: 17-23
В те дни стал Иисус на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли
послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и
исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и
исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны алчущие ныне, ибо
насытитесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах.
Тропарь
Тропарь, глас 4
Устремившись к добродетели и очистив ум,
Возвысився на добродетель, и ум очистив, / к
/ достигл желанной цели, / украсив жизнь
желанному и крайнему достигл еси:/ безстрастием
свою бесстрастием, / и чистой совестью
же украсив житие твое, / и пощение изрядное
приняв усиленный пост, / как бесплотный
пребывая в молитвах, / возсиял как солнце
восприим совестию чистою, / в молитвах яко
в мире, // преблаженный Алексий.

безплотен пребывая, / возсиял еси яко солнце в
мире, // преблаженне Алексие.
Кондак, глас 2

Дом родителей твоих яко чужд имев, / водворился
еси в нем нищеобразно: / и по преставлении венец
прием славы, / дивен на земли явился еси Алексие,
человече Божий, // Ангелом и человеком радование.
Величание

Ублажаем тя, / преподобне отче Алексие, / и чтим
святую память твою, /наставниче монахов // и
собеседниче ангелов.

Кондак
Дом родителей своих имея как чужой, /
поселился в нем подобно нищему, / и по
кончине приняв венец славы, / явился
дивным на земле Алексий, человек Божий,
// радость Ангелам и людям.
Величание
Прославляем тебя, / преподобный отче
Алексий, / и почитаем святую твою память,
//
наставник монахов и собеседник
Ангелов.

История, люди и судьбы

Алексей Илларионович Философов, генерал-адъютант
Один из приделов нашего храма Святой Живоначальной Троицы в д.Иссад был
освящен в честь прп.Алексия, человека Божия – небесного покровителя
генерал-адъютанта Алексея Илларионовича Философова, пожертвовавшего
деньги на строительство храма.
Согласно документам, род Философовых можно считать одним из древнейших родов
русских дворян.
Философов Алексей Илларионович (1799-1874), генерал-адъютант, с
1838 воспитатель младших сыновей Николая I, член Комитета по усилению
обороны береговых пунктов на Балтийском море (1853), генерал
от артиллерии (1859), временный военный губернатор Петербурга (18621863). Отличился в персидской, турецкой и польской кампаниях. В 1830 году
он участвовал во взятии Алжира, находясь во французской армии, и получил
за отличие орден Почетного Легиона.
Философов был двоюродным дядей поэта Михаила Юрьевича Лермонтова по жене Анне
Григорьевне (урожденной Столыпиной). Дети Алексея Илларионовича: Дмитрий Алексеевич,
полковник лейб-гвардии Конного полка, адъютант великого князя Михаила Николаевича; Алексей
Алексеевич, камер-юнкер; Николай Алексеевич, художник-любитель, почетный общник
императорской академии художеств; Александра и Ольга Алексеевны — фрейлины.
Философовы владели имениями в Нижегородской и С.-Петербургской
губерниях.
Герб Философовых представляет в лазуревом поле две шестиугольные
золотые звезды, из коих одна — вверху, а другая — внизу, и посредине их —
серебряный полумесяц рогами вверх. Щит увенчан дворянским шлемом и короною.
Намет лазуревый, подложенный серебром.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Заповеди Божии есть Жизнь Вечная.»
Преподобный авва Исаия

Третья заповедь Закона Божия
“Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.”
Этой заповедью запрещается неблагоговейное употребление имени Божия, например: в пустых
разговорах и шутках. Грехами против третьей заповеди являются: божба, т.е. легкомысленное
употребление клятвы, богохульство, кощунство, нарушение обетов, данных Богу,
клятвопреступление и призвание Бога во свидетели в пустых житейских делах.
Имя Божие должно произноситься со страхом и благоговением, потому что оно обладает
величайшей силой. Человеческому слову с призванием имени Божия повинуется природа, о чем
существует немало рассказов в Библии. Книга Деяний Святых Апостолов повествует о многих
чудесах и изгнании бесов, совершенных именем Христовым. Поэтому имя Божие следует
употреблять, собрав свои мысли, — в молитве и в серьезной беседе о Боге. Употребление Его
имени в клятве или присяге разрешается только в исключительно важных случаях (смотри: Евр.
6:16-17).
Имя Божие, призываемое с вниманием и благоговением на молитве, привлекает к человеку
Божью благодать, приносит свет уму и радость сердцу. Ни при каких обстоятельствах нельзя
разрешать себе шуток и разговоров в храме.
Епископ Александр (Милеант)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В преддверии Великого Поста я хотел бы поговорить с вами об ошибках,
возникающих от неправильного понимания смысла поста и своего поведения в
это время. Во-первых, надо нам для себя уяснить, что смысл поста заключается
не в том, чтобы что-то не есть, а в том, чтобы изменить себя и свою жизнь,
направляя свой путь к Богу. Во-вторых, надо научиться разбираться: что есть цель и что есть
средства для достижения этой цели. Цель поста заключается в том, чтобы достичь перемен
внутри себя. Духовные средства для достижения этой цели - телесный пост, молитва, покаяние и
доброделание.
Основным критерием телесного поста должно стать выражение «по вашей вере и вашим
немощам». Телесный пост должен быть таким, чтобы не нанести вред своему здоровью. А это
значит, что надо есть такие продукты, которые необходимы для вашего здоровья. Кто-то может
обойтись постной пищей. Кому-то требуются молочные продукты, а диабетикам необходимо
мясо, но потребление этих продуктов нужно свести до необходимого минимума, тогда это тоже
можно считать воздержанием, т.е. постом. Из собственного опыта замечено, чем больше
стараешься следовать церковным канонам, тем больше Господь дает силы для исполнения этих
канонов. Но ко всему надо подходить с рассуждением. Главное - не навредить, а для этого
необходимо посоветоваться с лечащим вас врачом и со священником, к которому вы часто
обращаетесь, и который знает вас. В отношении супружеской жизни церковь призывает нас к
воздержанию. Но если это нам не по силам, то нужно свести супружеские обязанности к
минимуму, соблюдая среду и пятницу как особо постные дни, и воскресные дни, которые мы
должны посвятить церковной молитве. И обязательно несколько дней (не менее 3-х) при
подготовке к Причастию!
В отношении молитвы, надо определить для себя такое молитвенное правило, которое мы
можем, не торопясь, выполнить с максимально возможным для нас вниманием. Если есть время
и силы, то можно добавить молитвы. Если вечером мы устали и не можем совершать
молитвенное правило стоя, то можно присесть или даже прилечь, памятуя мудрое выражение,
что лучше сидя или лежа думать о Боге, чем стоя о ногах. Но это должно быть исключением.
Надо рассчитывать так свои силы и время в делах, чтобы оставалось время и силы на молитву. В
течение дня желательно предпочесть молитву или чтение духовных книг праздным разговорам.
Составной частью покаяния является исповедь. Надо как можно чаще прибегать к этому
спасительному таинству, врачующему наши души. Во время поста это делать удобнее.
Доброделание, т.е. добрые дела, должны сопровождать христианина всю его жизнь, а не
только во время поста. Во время поста, замещая свою житейскую суету добрыми делами в
отношении окружающих нас людей, мы получаем возможность более плодотворно провести это
спасительное время. Цель нашего поста - стяжать плоды Святого Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23). Если же
плодом постного времяпровождения является уныние, слабость, раздражительность,
ожесточение, все мысли о еде – значит, что-то не то с нашим постом.
Помоги нам всем Господи правильно и плодотворно провести время Великого Поста!
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие родители! При нашем храме открыт Воскресный кружок
«КОВЧЕГ» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Занятия в кружке проходят в церковном домике, в день Божественной
Литургии, с 11 часов и до времени Таинства Исповеди и Причастия.
Занятия проводит Татьяна Гаврилова. Звоните: тел.+79062417694

В марте на нашем приходе праздник – день рождения
(24 марта) и день Ангела (30 марта) нашего батюшки,
иерея

Алексия

Ширяева,

настоятеля

Храма

Святой

Живоначальной Троицы.
Дорогой наш батюшка!
Желаем Вам Божией помощи во всех Ваших делах,
крепости душевной и телесной, радости и бодрости духа,
терпения и сил. Мы Вас очень любим!
Да хранит Вас Господь!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Ивана Плаксий (1 марта)

Алексия Пракина (30 марта)

Инну Кабацкую (5 марта)
Николая Богачева (15 марта)
Алексия Пракина (16 марта)
Анну Богачеву (23 марта)
Евгению Чухонину (27 марта)
Маргариту Историк (28 марта)
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Дорогие братья и сестры! Мы приглашаем вас принять
участие

во

второй

–

Пасхальной

–

Благотворительной

Ярмарке, которая состоится 5го мая 2013. Вы можете
просто

что-либо

изготовить

своими

руками

(связать,

сшить, смастерить из дерева или бумаги и т.д.) и принести
в храм. Все ваши работы будут продаваться в храме 5го мая, после Божественной
Литургии. Деньги, вырученные от продажи, помогут нам провести Праздник для
детей, а также поступят на развитие Воскресной школы.
В нашей первой Ярмарке приняло участие 11 человек, и, благодаря
тем четырем тысячам рублей, которые были выручены от продажи их
самодельных

товаров,

мы

смогли

провести

нашу

первую

Рождественскую Елку и купить детям подарки! Фоторепортаж о
первой Ярмарке и Елке для детей был напечатан в прошлом выпуске
«Листка» (№7).

Спешите нести радость людям!

Редакция Троицкого Листа 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.xxc.ru, а также других православных сайтов.

http://www.patriarchia.ru/,

