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Благодарю Тебя, Господь,
За то, что дал мне дух и плоть,
Не обделил размахом крыл
И мир, как дивный ларь, открыл!
Как откровение – новый день.
Отдохновение – ночь и тень.
Благодарю за солнца свет,
За то, что сердце в бездне лет
Не тонет, обретает Вечность!..
За нежность, за любовь, сердечность,
За человечью доброту,
За русской речи красоту...
Хоть плохо я свечой горю –
За всё, за всё – бла-го-да-рю!
Протоиерей Андрей Логвинов

Храмы Ладожского благочиния
Церковь Пророка Ильи, с.Плеханово
Церковь Пророка Ильи на Ильинском погосте на берегу Волхова,
возведенная на территории большой вотчины Никольского ладожского
монастыря, впервые упоминается в писцовой книге 1500 года. В писцовой
книге 1568 года сам Ильинский погост впервые назван собственностью
Никольского ладожского монастыря.
В церковной записи 1827 года значится, что в 1691 году здесь была деревянная церковь
Ильи Пророка. 22 июня 1848 года (стиль старый) эта церковь сгорела от удара молнии. Вместо нее
на средства новоладожского купца Ильинского Е.И. и староладожского помещика Томилова
возведен новый каменный храм во имя Пророка Ильи, который сохранился до наших дней.
Церковь строил подрядчик Зуев Ф.М. по проекту архитектора Сычева Н.А. (1816-1904). Церковь
была построена в 1852 году. Антиминс был освящен митрополитом Григорием в 1857 г.

К достопримечательностям Ильинской церкви относится
чудотворная Казанская икона Божией Матери, которую нашел в июне
1812 года на берегу Волхова Козьма Иванов, четырнадцатилетний
крестьянин деревни Заполек. Ежегодно, в дни празднования
Казанской иконе Божией Матери, 8 июля и 22 октября (стиль старый),
к этой иконе стекалось множество богомольцев. История сохранила
несколько случаев исцеления от болезней при молитвах перед иконой.
В советское время, в отличие от множества других храмов, Ильинскую церковь не пытались
разрушить воинствующие атеисты. Попытка создания клуба в здании
храма не удалась, и храм был закрыт в 1939 году.
В 2003 г. полуразрушенное здание было возвращено Церкви и
началось его восстановление. 1 августа 2008 года свершилось
долгожданное событие - храм Илии Пророка и престол освятил
архиерей Маркел Петергофский. В церкви проводятся богослужения.
Настоятель - протоиерей Сергий (Никонов).

Малые слова православного богослужения

«Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро»
(Псалом 134)
Дорогие братья и сестры! С этого выпуска «Листка» мы начинаем
разговор о значении названий различных богослужебных песнопений. Богослужебное пение –
это форма совместной молитвы людей, участвующих в богослужении. В отличие от
светского искусства, его задача – не воздействовать на эмоции, а помочь прихожанину
присоединить свой голос к общему голосу Церкви.

Акафист
Акафист (греч. akathistos, от греческого «а» – отрицательная частица и «kathizo» – сажусь,
т.е «акафист» - это гимн, при пении которого не сидят, «неседальная песнь») – особые хвалебные
песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых. Акафисты состоят из 25 песен, которые
расположены по порядку букв греческого алфавита 13 кондаков и 12 икосов ( кондак” – краткая
хвалебная песнь икос” – пространная песнь). Икосы заканчиваются восклицанием радуйся” а
кондаки – Аллилуйя” (на еврейском – хвалите Бога”). Церковный Устав знает лишь один акафист
– Акафист Пресвятой Богородице («Взбранной Воеводе победительная...»), составленный патр.
Сергием Константинопольским в 626 г. по случаю чудесного избавления византийской столицы от
осадивших ее авар и повелевшего написать образ Богоматери на городских воротах. Предание
говорит о том, что сама Богородица внушила Сергию мысль написать благодарственный гимн по
окончании осады. По образцу этого блестящего в литературном отношении Акафиста Богородице
позднее были составлены многочисленные подражания, а в России, где акафисты пишутся
каждому вновь прославляемому святому, даже само слово «акафист» из обозначения одного
конкретного памятника превратилось в обозначение жанра.

Акафист Пресвятой Богородице (отрывок)
Икос 1: Ангел предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, / и со безплотным гласом воплощаема Тя
зря, Господи, ужасашеся / и стояше, зовый к Ней таковая: / Радуйся, Еюже радость возсияет; / радуйся, Еюже
клятва изчезнет. / Радуйся, падшаго Адама воззвание; / радуйся, слез Евиных избавление. / Радуйся, высото
неудобовосходимая человеческими помыслы; / радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима. / Радуйся, яко
еси Царево седалище; / радуйся, яко носиши Носящаго вся. / Радуйся, звездо, являющая Солнце; / радуйся, утробо
Божественнаго воплощения. / Радуйся, Еюже обновляется тварь; / радуйся, Еюже покланяемся Творцу. / Радуйся,
Невесто Неневестная.

Преображение Господа и Бога нашего
Иисуса Христа (6/19 августа)
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Господь взял на гору Фавор любимых своих учеников Петра, Иакова и
Иоанна и преобразился перед ними лицо Его стало светло, как солнце, а
одежда бела как снег, и явились Моисей и Илия и беседовали с Господом, и
облако покрыло учеников Господа, и послышался голос с неба «Сей есть Сын Мой возлюбленный,
Его слушайте.» В некоем восторге Петр воззвал ко Господу, прося Его сделать здесь три кущи для
Господа, для Моисея, Илии, ибо сам не знал, что говорил. Преображение Господне есть прообраз
славного Христова Воскресения. Каков смысл этого таинственного события на горе Фаворской?
Преображение Господне явило нам славу Господа пред началом Его Голгофского пути, как бы
показано было ученикам Спасителя в утверждение их веры. Они увидали славу Спасителя на
Фаворской горе прежде, чем должны были увидеть Его страдания, Его распятие и смерть.
Присносущный свет Фаворской горы освящает жизнь и каждого верующего человека, освещает
жизнь и всей Церкви.
Изнемогает человек в миру, изнемогает человек на земле, живя в этой плотской своей,
тленной оболочке искушается его вера, изнемогает его дух. Эти жизненные испытания
преодолеваются, и человек с Божией помощью, Божией благодатью вступает на путь крестный –
на путь духовной жизни, и ему показуется слава Преображения Господа. Ведь и мы сопричастники
Голгофским Его страданиям, ведь и мы есть сопричастники Его Преображению.
На горе Фаворской показана слава, показано торжество духовного начала, которое
возобладает над тлением во всеобщем Воскресении, и как залог этого показано уже
прославленное, просветленное, как солнце, как снег, Божественное тело Господа. Это
таинственное событие нас утверждает в той грядущей славе преображения вселенной и каждого
из нас, в которую мы веруем, во всеобщем нашем Воскресении. Но дано это, как утверждение
веры нашей, не обетованием лишь, а самим действием, явленным нам в Преображении Господа
на Фаворе.
Еще больше все это относится к самой жизни Церкви нашей. Если изнемогает дух
отдельной верующей души, если она нуждается в утверждении веры и духовного пути своего, то
тем более нуждается в этом вся Святая Церковь, ибо Церковь проходит тот же путь, который
прошел Спаситель на земле, проходит путь Голгофский. И не только внешние испытания, которые
постигают Церковь, но и многие внутренние ее скорби могут смущать человеческие души так же,
как могли смущать страдания Христовы Его учеников.
В Преображении дан залог славы и торжества грядущей Церкви, когда придет Господь наш
Иисус Христос во славе Своей. Какие бы тяжкие ни были испытания, все они должны быть
рассеяны таинственным фаворским светом. И если охватит уныние душу человека верующего,
принадлежащего к Святой, Православной, Соборной, Апостольской Церкви, при виде того или
иного церковного разделения или падения отдельных лиц или отступления их от правого пути
Христова, если при виде всего этого вселится в душу его сомнение, что антихристианский дух
проникает в Церковь, то невечерний, таинственный фаворский свет Преображения должен
укрепить колеблющегося, ибо здесь нам явлен залог победы Церкви Христовой. Аминь.»
Протоиерей Валентин Свенцицкий

Апостол
Второе соборное послание Апостола Петра (2 Петр 1:10–19)
Братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание так поступая,
никогда не преткнетесь. Ибо таким образом откроется вам свободный вход в вечное
царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану
напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же
почитаю, доколе нахожусь в сей телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что
скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же

стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили сие на память. Ибо мы возвестили
вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но
быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое
благоволение.» И сей глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И
притом мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему,
как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет рассветать день, и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших.
«Задостойник» (вместо «Достойно»)
Величай, душа моя, / на Фаворе
Величай, душе моя, / на Фаворе преобразившагося
преобразившегося Господа.

Господа.

Рождество Твое нетленно явися: / Бог из боку
Твоею пройде, / яко Плотоносец явися на земли /
и с человеки поживе. // Тя, Богородице, тем вси
величаем.

Рождение от Тебя явилось непорочным /
Бог от недр Твоих произошел, / носящим
плоть, Тот, Кто на земле явился / и жил
вместе с людьми // потому Тебя,
Богородица, мы все величаем.

Собор Санкт-Петербургских Святых
Дорогие братья и сестры! Наша новая рубрика начинается с небольшого рассказа
о Епископе Викторе Глазовском. Частичка его святых мощей хранится в нашем
храме. В этом можно видеть особый знак Промысла Божьего, так как Владыка
почти всю жизнь служил в Троицких храмах, отстаивая дух и букву православной
церковности и чистоты Церкви.

Священноисповедник Виктор (Островидов),
епископ Глазовский
(20.05.1875-02.05.1934, память 2 мая по н.ст.)
Академик Дмитрий Лихачев: "Владыка раскрыл мне своею
личностью "русскую святость", совершенно отличающуюся от западной. Для русских
сверхмучения - забота Бога о них. Недаром православные считали, что долгое отсутствие
каких-то болезней или других внешних несчастий могло быть результатом недостаточной
заботы о них Бога. Бог посылает страдания верующим, чтобы научить и исправить их".
Священномученик Виктор, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии (в миру
Константин Александрович Островидов) родился 20 мая 1875 года в семье псаломщика Троицкой
церкви села Золотое Камышинского уезда Саратовской губернии. После окончания Камышинского
духовного училища, он закончил Саратовскую Духовную Семинарию. Будучи
студентом Казанской Духовной Академии, Константин принял монашество с
именем Виктор. В 1903 году он окончил Казанскую Духовную Академию со
степенью кандидата богословия и был назначен на должность настоятеля
Троицкого собора города Хвалынска. С 1905 по 1908 годы отец Виктор
состоял иеромонахом Иерусалимской Духовной Миссии, затем, с 1909 года
являлся смотрителем Архангельского Духовного училища. Вскоре отец
Виктор переводится в столицу и состоит иеромонахом Александро-Невской
Лавры, а затем с 1910 года назначается настоятелем Зеленецкого СвятоТроицкого монастыря Санкт-Петербургской епархии с возведением в сан
архимандрита.

В 1919 году архим.Виктор был арестован. Последующие аресты - в 1920 и 1922 гг. (за
активные выступления против обновленчества). После освобождения в 1924 году его лишили
права проживания в крупных городах. Святитель вернулся в Вятку, где, имея большое влияние и
авторитет у своей паствы, в том же году был назначен епископом Глазовским, а также временно
управляющим Вятской и Омской епархиями. Вновь арестован в 1926г по обвинению в
организации нелегальной епархиальной канцелярии и выслан на три года.
В марте 1928 года Святитель пишет «Послание к пастырям», где
предостерегает пастырей от принятия идеи насильственного соединения
Церкви (путём превращения Её в политическую организацию) с
организацией гражданской власти «на служение миру сему, во зле
лежащему». Вскоре Владыка был снова арестован и приговорён к 3 годам
лагерей. В заключении на Соловках (июнь 1928-1930 гг.) Святитель работал
бухгалтером на канатной фабрике, участвовал в тайных богослужениях. По
воспоминаниям Д. Лихачёва, находившегося в лагере вместе с Владыкой «От него исходило
какое-то сияние доброты и весёлости. Всем стремился помочь.» Все свои посылки с материка
Владыка раздавал заключённым.
После освобождения из лагеря Владыка был сослан в село Усть-Цильму
Северного края. В 1932 году его вновь арестовали, этапировали в г. Сыктывкар
и приговорили к 3 годам ссылки в Коми-Зырянскую А.О. Там он проживал в
селе Нерица в доме председателя сельсовета, помогая его семье в простых
хозяйственных работах. Владыка помогал крестьянам колоть дрова, беседовал
о вере. Он часто удалялся в тайгу для глубокой молитвы.
Святитель Виктор скончался 19 апреля (2 мая н. ст.) 1934 года от
воспаления лёгких.
18 июня (1 июля н. ст.) 1997 года святые мощи Владыки были обретены нетленными на
местном кладбище с. Нерица, несмотря на 63-х летнее пребывание их в болотистой почве. В
момент обретения мощей бесновавшийся хулитель Имени Божия превратился в кроткого и тихого
человека. Кроме того, попросили Крещения люди, шестьдесят лет не знавшие Церкви и Её
таинств.
Мощи Святителя были отправлены в Москву, а 2 декабря (н. ст.) 1997 года состоялось
перенесение мощей в храм святого Александра Невского Свято-Троицкого Макариевского
женского монастыря города Вятки, где они пребывают и поныне, источая благоухание и даруя
исцеления. Приняв подвиг борьбы за истину, Святитель решительно и бесстрашно встал на путь
мученичества за неё. Он шёл на страдания за Христа радостно, как древние мученики, сохраняя
дивное спокойствие духа.
Из писем Владыки Виктора, посланных из ссылки своим духовным чадам
«Дорогие мои Валя, Зоя, Надя и Шура с досточтимой мамою Александрой Феодоровной!

Господь да будет со всеми вами Своею благодатию в вечное спасение душ ваших. Уведомляю вас,
что письмо ваше я получил… Спасибо за память, за утешение и любовь вашу. […] Я всегда с
особою радостью вспоминаю всех вас, ваше усердие к храму Божию и ваше радушие, с которым
вы нас принимали. Господь да укрепляет ваш дух в исповедании святой православной веры и
воздаст вам милостями Своими в сей и в будущей жизни. Как вы, так и я надеюсь на милость
Божию, что мы еще с вами увидимся, а вот когда это будет – не знаю: Господь знает и все
устроит по Своей святой воле к взаимному нашему утешению. Вы так всегда в сердце своем и
держите, что все с нами бывает по воле Божией, а не случайно, и от Господа зависит изменить
наше положение нам в утешение и спасение. А потому не будем отчаиваться никогда, как бы
тяжело ни было нам…[…] Вот праздник Благовещения Пресвятой Богородицы скоро; мы
тоже, Господь благословит, будем приобщаться Святых Таин, только у себя дома, где мы
служим Божественную литургию вдвоем с Машей и вас всех, близких нам вятичей, поминаем.
Буди милость Божия со всеми вами. Приступайте и вы ко Святым Тайнам там, куда ходите в
церковь, а если по вашим молитвам меня освободят раньше, то тогда и у меня причаститесь.
Оставайтесь с Богом. Господь да хранит вас…Любовь моя во Христе с вами. Епископ Виктор»

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Евхаристии

(начало)
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.»
(Мф. 26 : 26-28)
Евхаристия есть Таинство, в котором верующему под видом хлеба и вина преподается
истинное Тело и истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа.
Приготовление Святых Даров для Причащения совершается на Евхарúстии (греч.
«благодарение»), почему это Таинство и имеет двойное название - Причащение, или Евхаристия.
Причащение (Причастие, принятие Святых Тела и Крови Христовых) - это такое Таинство,
при котором православный христианин не символически, а реально и живо соединяется со
Христом Богом в той степени, в какой он подготовлен к этому. Чем лучше верующий человек
подготовит себя к личной встрече с Богом, тем благодатнее она будет. Образ этого соединения
непостижим для рационального восприятия, как непредставима тайна преложения хлеба и вина в
Пречистые Тело и Кровь Христову. В Святых Тайнах Христос присутствует всецело.
Для верующих факт действительного преложения хлеба и вина,
принесенных на Литургию, в Тело и Кровь Христову несомненен. В "Послании
восточных патриархов" говорится о Таинстве Евхаристии следующее "Веруем,
что в каждой части до малейшей частицы преложенного хлеба и вина находится
не какая-либо отдельная часть Тела и Крови Господней, но Тело Христово,
всегда целое и во всех частях единое, и Господь Христос присутствует по
Существу Своему, то есть с Душой и Божеством, как совершенный Бог и
совершенный человек. Потому хотя в одно и то же время бывает много
священнодействий во вселенной, но не много Тел Христовых, а один и тот же
Христос присутствует истинно и действительно, одно Тело Его и одна Кровь во всех отдельных
церквах верных. И это не потому, что Тело Господа, находящееся на Небесах, нисходит на
жертвенники, но потому, что хлеб предложения, приготовляемый порознь во всех церквах и по
освящении претворяемый и прелагаемый, делается одним и тем же с Телом, сущим на Небесах.
Ибо всегда у Господа одно Тело, а не многие во многих местах. Потому-то Таинство это, по
общему мнению, есть самое чудесное, постигаемое одной верой, а не умствованиями
человеческой мудрости, суетность и безумие изысканий которой о Божественном отвергает эта
Святая и свыше определенная за нас Жертва".
Богослужение Таинства - Литургия
Богослужение, на котором совершается Евхаристия, называется
Литургией (греч. «литóс» - «общественный» и «эргон» - «служба»). Если в
других общественных богослужениях (утрени, вечерни, часов) Господь Иисус
Христос присутствует только Своей благодатью, на Литургии Он присутствует
всецело Своими Пречистыми Телом и Кровью.
Плоды Таинства
Причащение - главнейшее из христианских Таинств, установленное самим Господом
Иисусом Христом. Как уже упоминалось, это Таинство является центральным не только в
Евангельских повествованиях (Ин. 6 51-58, Мф. 26 26-28, Мр. 14 22-24, Лк. 22 19, 20 и 1 Кор. 11
23-25), но и в Православной сотериологии (учение о Спасении). К Таинству Причащения в

Православной Церкви допускаются все ее члены, после того как приготовятся к нему постом и
покаянием. Православная Церковь преподает Таинство и младенцам (причащая их одной Кровью
Иисуса Христа).
Спасительные плоды достойного Причащения Святых Тайн следующие:
1. Теснейшее соединение с Господом (Ин. 6 55-56). Причащение, по
учению Церкви, делает причастников "стелесниками" Иисуса Христа,
христоносцами, участниками Божественного естества.
2. Возрастание в духовной жизни (Ин. 6 57). Причастие оживляет душу,
освящает ее, делает человека твердым в подвигах добра.
3. Залог всеобщего Воскресения и блаженной вечной жизни (Ин. 6 58).
Но недостойно приступающим к Таинству Причащение приносит большее
осуждение «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе,
не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11 29).
Православная Церковь учит, что Тело и Кровь Христовы - это умилостивительная Жертва,
приносимая Богу за живых и умерших. Это та же Жертва, что была принесена Господом на
Голгофском Кресте, различаемая лишь по образу и обстоятельствам Жертвоприношения. Отличие
в том, что Господь Своим Жертвоприношением на Кресте искупил весь род человеческий, а
Евхаристическая жертва усвояет это искупление конкретному человеку, прибегающему к ней.
Свойства Евхаристической жертвы
Крестная жертва, будучи венцом всех ветхозаветных жертв (но, в тоже время, являясь для
них и первообразом), обнимает собою все их виды хвалебно-благодарственные,
умилостивительные за всех живых и умерших и просительные.
1. Хвалебно-благодарственная жертва. Само название Евхаристии означает в переводе с
греческого "благодарение". Священное Писание свидетельствует о том, что при установлении
Таинства Евхаристии Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал
«приимите, ядите сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал пейте из нее
все» (Мф. 26 26, 21). За каждой Литургией звучат хвалебно-благодарственные молитвословия
"Достойно и праведно покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу..." и "Тебе поем, Тебе
благословим, Тебе благодарим, Господи...". В Постановлениях апостольских (глава 8) звучат
следующие слова "Приносим Тебе, Царю и Богу, хлеб и чашу сию,
благодаря Тебя чрез Него за то, что Ты сподобил нас предстать пред
Тобою и священнодействовать Тебе".
2. Умилостивительная жертва. Эта жертва имеет силу
преклонять к нам милость Божью. Когда она приносится,
поминаются не только живые, но и умершие, причем не только те,
за которых мы молимся, но и те, в молитвах которых мы
нуждаемся.
3. Просительная жертва. Она очень близка по своей форме
к жертве умилостивительной, поскольку, призывая милость Божью,
мы храним уверенность в том, что Господь исполнит наши
прошения "во благо".
История установления Таинства Причащения
Евхаристия получила свое начало во дни, предшествующие Голгофской Жертве Спасителя,
незадолго до Его Распятия. Первое Таинство Евхаристии было совершено самим Иисусом Христом
в Сионской горнице, где состоялась Тайная Вечеря Господа с учениками-апостолами. Корень
Литургии - повторение этой вечери, о которой Христом было сказано «сие творите в Мое
воспоминание» (Лк. 22 19). Составить представление о том, каким был первоначальный чин
Литургии можно, рассмотрев обряды еврейской пасхальной вечери, так как внешне Тайная
Вечеря была ей практически идентична.
В следующем выпуске мы продолжим наш разговор о Таинстве Евхаристии.

Святые отцы о Таинстве Причащения
Святитель Киприан Карфагенский:
«Не обленитесь приступать к чаше жизни, бессмертия, любви и святыни, но приступайте со
страхом Божиим и верою. А кто не хочет и не радеет об этом, тот не любит Иисуса Христа, тот не
получит Духа Святого, и, следовательно, он не войдет в Царство Небесное».
Преподобный Никодим Святогорец:
«Что еще доброго хотел бы ты, христианин, получить и не получил бы от святого причащения?
Хочешь праздновать каждый день? Хочешь праздновать Светлую Пасху, когда пожелаешь, и
радоваться радостью неизреченной в этой прискорбной жизни? Непрестанно прибегай к таинству
и причащайся с должной подготовкой, и тогда ты насладишься тем, чего желаешь. Ведь истинная
Пасха и истинный праздник души – это Христос, Который приносится в жертву в таинстве, как
говорит апостол, а вслед за ним и божественный Златоуст Четыредесятница один раз в год
бывает, Пасха же – трижды в неделю, а иногда и четыре, точнее же – столько раз, сколько мы
захотим, ибо Пасха – это не пост, но приношение и жертва, бываемая на каждом собрании».

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Дорогие братья и сестры! Мы начинаем новую рубрику, в
которой мы будем подробно рассказывать о чинопоследовании служб.
Вхождение священника в храм сопровождается определенными входными молитвами,
которые он, еще не облаченный, читает перед Царскими вратами, благоговейно испрашивая у
Бога силы на служение. Самая главная молитва звучит так Господи, низпосли руку Твою с
высоты святаго жилища Твоего и укрепи меня в предлежащую службу сию. Да неосужденно
предстану страшному престолу Твоему и бескровное священнодействие совершу. Яко Твои
есть сила и слава во веки веков. Аминь”. После этого священник испрашивает прощения у тех, кто
находится в храме в этот момент, заходит в алтарь с чтением псалма Вниду в дом Твой...”, делает
земные поклоны перед престолом и облачается.
Облачения
диакона,
священника и епископа во многом
похожи. В облачение диакона
входит стихарь, орарь и поручи. В
облачение священника входит
почти
то
же
самое,
но
прибавляются еще епитрахиль
(которая, в общем-то, произошла из
ораря, если сложить его вдвое),
пояс и фелонь.
Все эти детали облачения пришли к нам из
Византии и имеют символическое значение. Когда
священник надевает священнические одежды, он читает
молитвы, в которых раскрывается смысл этой одежды.
Священнический стихарь обычно называют
подризник. Он выглядит как белая рубаха и означает
целомудрие и чистоту — те одежды, в которых Господь ждет нас на Свой брачный пир.
Поручи надеваются в знак того, что не своими силами, не своими руками, не своей какойто властью, не своим разумом даже совершается богослужение, а силой Божией и Его милостью.

Диаконский орарь назван по латинскому глаголу orare, что значит
‘молиться’ этим орарем диакон призывает всех к молитве. Орарь диакона
символизирует как бы ангельские крылья за спиной. Обратите внимание, на
иконах ангелы изображаются в диаконских одеждах, в стихаре и в ораре, крестнакрест перевязанном. Ангелы непрестанно молятся, непрестанно славословят
Бога, и диаконское молитвенное служение носит характер служения ангельских
чинов.
В облачение священника вместо диаконского ораря входит епитрахиль.
Епитрахиль похожа на ярмо. Апостол Павел в одном из своих Посланий говорит
«Не заграждай рта у вола молотящего...» Епитрахиль выражает готовность
священника тянуть свою лямку, подобно запряженному волу, она все время
напоминает, куда он впрягся”. Без епитрахили не совершается ни одна служба.
Наконец, священник облачается в фелонь, или ризу, которая
символизирует славу Божию, покрывающую все недостатки человеческие, все его немощи и
внутренние изъяны.
В облачение епископа тоже входят стихарь, епитрахиль, пояс и поручи.
Саккос, заменяющий фелонь, похож на диаконский стихарь, только более
широкий и короткий. Он имеет то же значение, что и фелонь для священника.
Омофор означает заблудшую овцу, напоминая, что епископское служение
состоит в том, чтобы каждую заблудшую овцу привести к своему Спасителю.
Посох в руке епископа говорит о непрестанном странствовании Церкви,
которая не имеет на земле пристанища, но всегда находится в странствии в
Царствие Небесное, потому что только там истинная родина, только там наше
отечество. А митра, которая возлагается на главу епископа, означает терновый
венец Христа, потому что Церковь, в которой правит епископ, по словам
Святейшего Патриарха Алексия I, — это Тело Христово всегда ломимое, всегда
подвергаемое осмеянию, оплеванию и распятию.
Протоиерей Алексий Уминский.
Фрагменты из приходских бесед

Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
(15/28 августа)
«После крестной смерти Иисуса Христа Пречистая Его Матерь
около пятнадцати лет жила в Иерусалиме, в доме святого апостола Иоанна Богослова, которому
поручил Ее Сам Господь со креста. Вот приблизилось время переселиться ей в небесную обитель
Сына Своего. Когда Матерь Божия молилась на горе Елеонской, Ей, — рассказывает предание, —
явился Архангел Гавриил, принесший финиковую ветвь, и известил о Ее кончине через три дня.
Пречистая несказанно обрадовалась, услышав такое известие, и начала готовиться. Ко дню
Ее преставления, по повелению Божию, чудесно явились в Иерусалим, кроме апостола Фомы, все
апостолы, рассеянные для проповеди по всему миру. Они были свидетелями Ее мирной, тихой,
святой и блаженной кончины. Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной, окруженный
безчисленным множеством Ангелов и праведных духов, явился принять душу Пречистой Матери
Своей и со славой вознес Ее на небо.
Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая Дева Мария! С возжженными светильниками
и пением псалмов апостолы понесли тело Богоматери в Гефсиманию, где погребены были Ее
родители и Иосиф. Неверующие первосвященники и книжники, пораженные величием
погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Богоматери, послали слуг и
воинов, чтобы разогнать провожавших и сжечь самое тело Богоматери. Возбужденный народ и

воины с яростью устремились на христиан, но были поражены слепотой. В это время проходил
мимо иудейский священник Афоний, который бросился ко гробу с намерением повергнуть его на
землю но едва коснулся он руками одра, как Ангел отсек ему обе руки отрубленные части их
повисли у одра, а сам Афоний упал на землю с криком.
Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию «Убедись, что Христос - истинный Бог».
Афоний тут же исповедал Христа истинным Мессией. Апостол Петр велел Афонию с усердной
молитвой обратиться к Богоматери и приложить останки рук к частям, повисшим у одра. По
исполнении этого руки срослись и излечились, а на месте отсечения остались лишь знаки.
Ослепший же народ и воины с раскаянием прикоснулись к одру и получили зрение не только
телесное, но и душевное, и все с благоговением присоединились к шествию.
На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший, по воле
Божией, апостол Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но в нем не
нашли тела Богоматери. Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в
воздухе Пресвятую Деву на небесах, живую, со множеством Ангелов. Стоящая и неизреченной
славой осияваемая Богоматерь сказала апостолам «Радуйтесь! Я всегда с вами» апостолы
воскликнули «Пресвятая Богородица, помогай нам». Это явление Богоматери совершенно
убедило апостолов, а через них и всю Церковь в Ее воскресении.»
Святитель Феофан Затворник

Апостол
Послание к Филиппийцам (Флп 2:5–11)
Братья, те же мысли да будут в вас, что и во Христе Иисусе Он, будучи во образе
Божием, не считал для Себя хищением быть равным Богу, но Самого Себя умалил,
приняв образ раба, быв в подобии человеческом и по виду став как человек. Он смирил
Себя, быв послушным до смерти, и смерти крестной. Потому и Бог превознес Его и
даровал Ему Имя, которое выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, и земных, и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь – Иисус Христос, во
славу Бога Отца.
«Задостойник» (вместо «Достойно»)
Ангелы, увидев Успение Пречистой,
Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася, /
удивились, / как Дева восходит от земли на
како Девая восходит от земли на Небо.
небо.

Побеждаются естества уставы / в Тебе, Дево
Чистая: / девствует бо рождество и живот
предобручает смерть; / по рождестве Дева и по
смерти жива, // спасаеши присно, Богородице,
наследие Твое.

Побеждены законы естества / на Тебе, Дева
чистая / при родах девство сохраняется и с
жизнью обручается смерть / после родов –
Дева и по смерти – живая, // всегда спасай,
Богородица, наследие Своё.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом номере я хочу поговорить с вами о перспективах религиозной жизни
жителей Иссада. Испокон веков на Руси строились храмы для того, чтобы любой
нуждающийся мог прийти в храм и найти в нем все необходимое для своих
духовных нужд. Храмы строили, как говорят, всем миром и стар, и млад по мере
своих возможностей принимали в этом участие. В свое время на территории Иссада был построен
ансамбль двух храмов летний – во имя Святой Живоначальной Троицы с двумя приделами, и
зимний – во имя Святителя Модеста Патриарха Иерусалимского. К сожалению, во время безбожия
оба храма пришли в плачевное состояние, чему мы все являемся свидетелями. О перспективах
восстановления храма я писал в июньском номере. Учитывая эти обстоятельства и удаленность
храмов от центральной части нашего поселка, и, в связи с этим, затрудненность посещения храма

пожилыми людьми и малыми детьми, на церковном собрании было принято решение просить
нашего Владыку Мстислава епископа Тихвинского и Лодейнопольского о благословении на
строительство небольшого храма в центральной части Иссада. Владыка дал свое благословение. Я
обратился с просьбой о возможности выделения участка земли для строительства небольшого храма
в администрацию Иссада и в район и везде нашел понимание и поддержку. Мною также была
совершена поездка в Псково-Печерский монастырь за духовной поддержкой, где я получил
благословение на строительство небольшого храма.
Для успешного решения планов по строительству храма нужна поддержка и непосредственное
участие жителей Иссада. Если мы построим храм всем миром, то каждый из нас будет считать его
своим, и будет соответствующее отношение и забота о храме. Каждый, живущий на территории
Иссадской волости, может принять участие в этом строительстве в меру своих возможностей. Кто-то
средствами, кто-то работой по благоустройству участка под строящийся храм, кто-то дельным
советом, а кто-то молитвой. В зависимости от нашего желания и участия будет более или менее
успешно продвигаться работа. Самое главное – всем понять, что храм нужен не батюшке и Приходу,
а каждому из нас. Тогда общими усилиями мы сможем возвести храм.
Призываю Божие благословение на всех хотящих принять участие в этом благом деле. Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! Наш «Троицкий Листок»

отметил свою первую

годовщину. Начиная с августа 2012 года, мы публиковали проповеди о православных
праздниках, а также – Евангелие, тропарь, кондак и величание праздника. С августа
2013 года мы начинаем печатать Апостол, который читается на Литургии в день
праздника, а также Задостойник (то песнопение, которое хор поет вместо
«Достойно есть»). Со страницами Евангелия, тропарем, кондаком и величанием
Праздников можно ознакомиться в прошлогодних номерах нашего издания.
Поздравляем с Днем Рождения:
Наталию Пракину (4 августа)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Елизавету Чугунову (16 августа)
Сергея Лединского (21 августа)
Виктора Чугунова (26 августа)
Дорогие

родители,

а

также

все,

кто

хотел

бы

помочь

нам

вырастить и воспитать наших детей в Православной вере. При
нашем храме снова возрождается Воскресная Школа

для Малышей.

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

Дорогие

родители!

Хор

Храма

Святой

Живоначальной

Троицы

объявляет набор детей для участия в Богослужениях. Наличие
музыкального образования и опыта хорового пения не обязательно.
Все мы нуждаемся во спасении, но тем более наши дети. Ребенок это не тот, кто будет в церкви завтра. Ребенок - христианин
сегодняшнего дня. Когда человек поет, мир вокруг становится ярче.
Когда же песнь возносится молитвой из детского сердца прямо к престолу Божию,
то радость поселяется в душе ребенка, питая и воспитывая ее.
Дорогие ребята! Если вы любите петь и хотели бы учиться служить Господу своим
даром – приходите к нам! Обращаться к отцу Алексию и Евгении (регент).
Дорогие ребята, а также их родители!
Приглашаем всех к участию в Конкурсе Овощей и Фруктов!
Дорогие мальчики и девочки! Помогите своим мамам, папам,
бабушкам и дедушкам вырастить урожай овощей и фруктов в
огороде (поливайте, пропалывайте грядки), потом нарисуйте те
овощи и фрукты, которые вам удалось вырастить, а также приносите их на наш
Конкурс! Конкурс состоится в Праздник Преображения Господня, 19 августа. Все
участники Конкурса получат призы!
Дорогие читатели «Троицкого Листка»! Мы рады сообщить
вам, что в июле наш регент Евгения (ответственная за
выпуск нашего издания) побывала в Православном Приходе
св.Силуана
которого
Скиннер

(г.Саутгемптон,
Патриархата,

Афонского,
является

Сурожская

настоятелем

протоиерей
Епархия

Великобритания),

где

Иосиф

Московского
она

приняла

участие в Вечерне, а также встретилась с Эвелиной
(ответственной за выпуск «Листка» в Саутгемптоне). О приходе в
Саутгемптоне мы уже писали в выпуске № 3 (октябрь), об о.Иосифе
читайте в № 5 (декабрь), а интервью с отцом Иосифом и матушкой
Сарой было опубликовано в № 6 (январь). Наши приходы можно назвать
«побратимами»: уже не первый год мы молимся друг о друге,
обмениваемся новостями, информацией и небольшими подарками.
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи
о.Алексий Ширяев +79214469140 email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент) +79626802031 email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/,
http://www.orthodic.org/page/about , а также других православных сайтов.

http://www.patriarchia.ru/,

