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Ежемесячное издание

***
Господи, помилуй,
Господи, прости.
Помоги мне, Боже,
Крест свой донести.
Ты прошёл с любовью
Свой тернистый путь,
Ты нёс Крест безмолвно, надрывая грудь.
И, за нас распятый, много Ты терпел,
За врагов молился, за друзей скорбел.
Я же слаб душою, телом так же слаб,
И страстей греховных я преступный раб.
Я - великий грешник на земном пути,
Я ропщу, я плачусь... Господи! Прости.
Помоги мне, Боже! Дай мне крепость сил,
Чтоб свои я страсти в сердце погасил...
Помоги мне, Боже! Щедрою рукой
Ниспошли терпенье, радость и покой.
Грешник я великий на земном пути...
Господи, помилуй. Господи, прости!
Протоиерей Николай Гурьянов

Храмы Ладожского благочиния

Собор Николая Чудотворца, г.Новая Ладога
Задолго до основания Новой Ладоги, еще до XV века,
на левом берегу Волхова, на месте явления чудотворной
иконы Николая Чудотворца был основан Николо-Медведский
монастырь. В 1704 г. при основании города монастырь был упразднен. Но
там по-прежнему стоят два храма, ранее принадлежавшие монастырю – церковь Иоанна
Богослова и Никольский собор, о котором и будет наш рассказ.
Никольский собор представляет собой простую плитную постройку. Придел, пристроенный
в 1711 г. (по инициативе купца Барсукова П.), был назван в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Антиминс северного придела освятил архиепископ Гавриил в 1776 г.; он содержал частицу мощей
святого архидиакона Стефана. Внешний облик Никольского собора был сильно изменен в 1812 г.,
когда был устроен придел у западного фасада, растесаны окна, ведущие в подвал-подклет, и
установлен резной трехъярусный иконостас, являющийся образцом мастерства резчиков по
дереву. В 1853 г. епископом Христофором был освящен антиминс главного престола. В 1860 г. и
1872 г. храм снова обновлялся.

18 марта 1891 г. священник Николай Ольминский и жители Новой Ладоги ходатайствовали,
чтобы в подклете собора был устроен придел в честь пророка Осии, прп.Андрея Критского и
Лазаря Четверодневного, праздники в честь которых отмечаются 17 октября, когда Александр III с
семьей спасся при крушении поезда в 1888 г. Проект переустройства храма был разработан
академиком архитектуры М.А. Щуруповым. К октябрю 1892 г. храм в основном был готов, но его
освятили только 3 июня 1896 г.
Святыней храма являлся образ Николая Чудотворца, который
располагался на высоте 8 м на наружной восточной стене церкви в открытой
нише, обращенной к реке. Рядом с иконой горел бронзовый фонарь с
лампадой. Ночью этот огонь был спасительным маяком для
кораблей, которые шли по Волхову. В середине 1870-х гг.
перед иконой было устроено крыльцо из плитняка, а также
чугунный балкон и лестница. К сожалению, образ Николая
Чудотворца бесследно исчез после того, как собор закрыли
второй раз. Первый раз он был закрыт в 1938 г, но в 1947 г. возвращен верующим
и действовал до 1961 г., когда, во времена хрущевских гонений, его снова
закрыли. Внутреннее убранство храма, кроме фрагментов остова иконостаса,
вывезли на самосвалах и уничтожили. В настоящее время Никольский собор возвращен Епархии и
восстанавливается.

Благовещение Пресвятой Богородицы
(25 марта/7 апреля)
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Праздники бывают разные. Иногда душа бывает так исполнена
радостью, восторгом, умилением, что человек остается праздным, потому
что слишком переполнено сердце, слишком велика радость. Иногда
человек остается праздным, потому что горе так глубоко, скорбь так
глубока, что не подымется рука на труд, на работу. И в празднике
Благовещения Божией Матери переплетаются таинственно и страшно, страшно и дивно эти два
настроения. С одной стороны – как не ликовать, как не изумляться и не трепетать при мысли, что
глас Господень достиг Пречистой Девы Богородицы и ангел возвестил Ей, что Сам Бог через Нее
станет человеком, войдет в этот мир, и что приходом Божиим весь мир уже будет преображен,
уже не будет стоять лицом к лицу со своим Творцом только в трепете и благоговении, но будет
ликовать, что в нём, в его сердцевине — Сам Бог: не только о том, что человек так велик, что Бог
мог с ним соединиться, но вся тварь вещественная, видимая соединена с Ним таинственно …
Но в Благовещении радость не только о том, что к нам обратился Господь, всей Своей
любовью, отдает Себя нам безгранично лаской; радость наша о том, что нашелся человек, Дева из
народа израильского, Которая так возлюбила Бога, всем сердцем, всей мыслью, всей крепостью,
всей плотью Своей, что Она могла сказать архангелу, в ответ на его страшное и дивное
благовестие — Се, раба Господня, да будет мне по воле Твоей…В Её лице всё человечество отдало
себя Богу, все человечество открылось Богу и сказало: Прииди! И да будет мне по воле Твоей!..
Но что случилось по воле Господней? Как позже возвестил Симеон Богоприимец, меч
прошел Её сердце, когда Её Сына распинали на Кресте… Позже пришло время, когда Сын Божий,
ставши сыном человеческим, жизнь Свою, по любви к нам, отдал за нас…
И вот это сочетание дивной Божественной любви, в такой простой ласке и отдаче Себя
Божией Матери и в таком страшном подвиге крестной, самозабвенной любви на Кресте, вызывают в нас ужас и трепет, которые переплетаются с нашим ликованием…
Праздник Благовещения Божией Матери в этом году совпадает с праздником, таким
трепетным, таким страшным, выноса Креста Господня; Крест сейчас лежит посреди церкви рядом
с иконой Той, Которая родила Христа, распятого за нас… Боже, как это дивно, и как это страшно! ..
Но мы сейчас в Великом Посту; весь Пост устремлен к Воскресению Христову; в течение первых
недель Церковь обращает наше внимании на те грехи, которые отдаляют нас от Бога; а потом

вдруг раскрывается перед нами, неделя за неделей, что Бог делает, что Он творит, чтобы нас
спасти: Торжество Православия, Торжество Бога в человеческих сердцах, которые Его
воспринимают, любят, отдаются Ему, и познают глубины Божии…Праздник Григория Паламы,
который провозвестил нам, что Благодать Божия это не только дар, это — Сам Бог, отдающий Себя
безгранично нам… А теперь праздник Благовещения: приход Самого Христа, отдача Богом Самого
Себя нам…
И вот мы на пути к Воскресению Христову; приближается праздников Праздник, Торжество
из торжеств, когда уже весь ужас, весь трепет и страх и Благовещения, и выноса Креста, и Распятия вдруг воссияют торжеством… Воскрес Христос; уже смерть над Ним не имеет власти; уже Он
победил грех, смерть; уже нет между Богом и человеком непроходимой бездны; уже в Нем
человек вошел не только в вечную жизнь, но в глубины Таинственной Божественной Троицы; на
престоле Божием, Воскресением и Вознесением Его, воссел в плоти человеческой Сын Божий…
Вся трагедия сейчас разрешилась победой и торжеством; мы ликуем об этой победе, мы поем, что
воскрес Христос, что уже мертвых ни един во гробе, что весь ужас — в прошлом. А вместе с
этим, в каком страшном и ужасном мире мы живем; любовь Божия нам даётся: но принимаем ли
мы ее? Бог стал человеком, чтобы
мы
стали Его братьями и сестрами, и стали бы
Божественными людьми на земле, осиянными, пронизанными вечной Божественной жизнью — а
мы??..
И вот, мы всё продолжаем выносить Крест, и всё еще, празднуя Благовещение, мы помним,
что Божией Матери меч прошел, пронзил сердце… Разве этого недостаточно, чтобы нас
побудить жить той новой, Божественной жизнью, которую нам Господь даёт в Своем
Воскресении? Разве мы напрасно поём: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробах живот (жизнь) даровав?.. Нет, это — правда! и поэтому будем устремляться не
только к празднику
Воскресения Христова, но к самой его реальности в приобщении
Божественной, вечной жизни... А потом — а потом, охваченные, как пожаром, жизнью Христовой,
жизнью Божией, выйдем в жизнь земли, в мир, который сейчас всё еще в потёмках, во мраке, в
страдании; выйдем в эту жизнь, как Христос в нее вошел, чтобы жизнь нашу всю, без остатка,
отдать ради веры в человека, ради веры в Бога, ради победы любви, ради вечной жизни и
торжества. Аминь.»
Митрополит Антоний Сурожский
Евангелие от Луки 1: 24-38
В те дни зачала Елисавета, жена Захарии, и пять месяцев скрывала себя от всех, говоря:
«Так мне сотворил Господь в эти дни, когда Ему угодно было снять с меня поношение
между людьми». В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город
Галилейский, именуемый Назарет, к Деве, обрученной мужу по имени Иосиф, из дома Давидова;
и имя Девы – Мариам. И войдя к Ней, Ангел сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что
бы могло значить такое приветствие? И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мариам, ибо Ты обрела
благодать у Бога. И вот, Ты зачнешь во чреве и родишь Сына и наречешь имя Ему: Иисус. Он будет
велик, и Сыном Всевышнего наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца». Сказала же Мариам
Ангелу: «Как будет это, если Я мужа не знаю?» И ответил Ей Ангел: «Дух Святой найдет на Тебя, и
Сила Всевышнего осенит Тебя; потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. И вот
Елисавета, родственница Твоя, и та зачала сына в старости своей, и этот месяц уже шестой для
нее, которую называли неплодной; ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Сказала
же Мариам: «Вот – раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И отошел от Нее Ангел.
Тропарь
Тропарь, глас 4
В сей день спасения нашего начало / и
Днесь спасения нашего главизна / и еже от века
предвечного таинства явление: / Сын
таинства явление: / Сын Божий Сын Девы
Божий Сыном Девы становится / и
Гавриил о благодати благовествует. /
бывает, / и Гавриил благодать благовествует. /
Потому и мы с ним Богородице
Темже и мы с ним Богородице возопиим: /
возгласим: / «Радуйся, Благодатная, //
радуйся, Благодатная, // Господь с Тобою.
Господь с Тобою!»

Кондак, глас 8
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благодарственная

восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко
имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед
свободи, да зовем Ти: // радуйся, Невесто
Неневестная.
Величание

Архангельский глас / вопием Ти, Чистая: / радуйся
Благодатная, // Господь с Тобою.

Кондак
Тебе,
Высшей
Обороняющей
нас
Военачальнице / за избавление от
страшных бед / учреждаем Тебе торжества
победы благодарственные / мы, рабы
Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая
власть необоримую, / от всяческих
опасностей нас освободи, / да взываем
Тебе: // Радуйся, Невеста, брака не
познавшая!
Величание
Словами Архангела / возглашаем Тебе,
Чистая: / «Радуйся Благодатная, // Господь
с Тобою!»

Малые слова православного богослужения
«С миром изыдем»
В конце Божественной литургии, после причастия и благодарения за
Святые Дары, священник поворачивается лицом к народу и, выходя из алтаря, говорит: «С миром
изыдем». Надо думать, что в ранней Церкви этими словами отмечался конец богослужения и все
молящиеся приглашались расходиться по домам «с миром».
Слово «мир» часто появляется в молитвах Церкви. Церковь – великая поборница мира.
Мир возвестили ей ангелы в рождественскую ночь, певшие: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир». О мире ей многократно говорил Христос: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так как
мир дает, Я даю вам». К миру призывает Церковь, начиная Божественную Литургию и другие
богослужения великой или мирной ектеньей: «Миром Господу помолимся». Лев Толстой в
романе «Война и мир» неправильно толкует эти слова, понимая под ними мир как человеческую
общину. Значат они, на самом деле, – помолимся Господу в мире, в мирном духе. «О свышнем
мире» – о том мире, который дает не мир, не мирные переговоры и договоры, а который Он –
Христос – дает нам. Но и «о мире всего мира», потому что ничто так не затемняет радость
церковную, как бушующая в этом мире вражда.
Но этот не тот мир, который можно просто противопоставить войне. Политики, так щедро
употребляющие слово «мир», так часто злоупотребляющие им, не всегда сознают, что самыми
мирными местами на нашей планете являются кладбища, а не столы конференций, за которыми
слово «мир» склоняется во всех падежах. Мир, о котором говорит Церковь, которым она
напутствует уходящих в мир от литургии своих членов, иной. Его никто не может отнять, он может
наполнять сердце и душу в условиях фронта, войны, восстаний, бед, катастроф. Это мир
внутреннего состояния. Совсем не индивидуальный, не персональный. А тот, о котором
преподобный Серафим Саровский сказал: «стяжи в себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя
спасутся». Значит мир, который не может сосредотачиваться, заключаться только во мне, но через
меня непременно распространится, растечется по «тысячам» других сердец, как об этом
свидетельствует преп. Серафим.
Вот к какому миру призывает священник молящихся, напутствуя их на житейскую
повседневность, к которой они уходят из храма. В ранней Церкви существовала несомненная
духовная «ненасытность». Не хотелось так быстро покидать Церковь, уходить с этого «неба на
земле». Поэтому на священнические слова: «с миром изыдем», отвечает народ: «О имени
Господни» – с именем Божиим, во имя Божие. И священник удовлетворял это желание,
заканчивая своеобразный диалог свой с народом словами: «Господу помолимся», и читал
последнюю, «заамвонную» молитву о Церкви, о людях, о мире…
Протоиерей Георгий Бенигсен

Стояние Марии Египетской (4/17 апреля)
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы вспоминаем сегодня святую Марию Египетскую, и от нее мы
можем научиться многому, что нам нужно. Она была всем известной
грешницей, предметом искушения и соблазна для всех. Как она стала
грешницей — мы не знаем: качествовало ли зло в ней самой? Была ли она
соблазнена, подверглась ли насилию? Как она стала блудницей, мы никогда
не узнаем. Но одно мы знаем достоверно: как-то она пришла в храм
Матери Божией, Которая — образ совершенной цельности, целомудрия, и
вдруг почувствовала, что не может войти в него. Не стоит представлять,
будто чудесная сила не давала ей переступить порог; сила эта была, вероятно — наверное! — в
ней самой. Она почувствовала, что это область слишком святая, что личность Матери Божией
слишком свята, чтобы она посмела войти в Ее присутствие, стоять внутри храма. Но этого было
достаточно, чтобы она осознала, что всё ее прошлое темно, и что выйти из
этого можно только одним путем: сбросить с себя всё зло и начать новую
жизнь. Она не пошла за советом, она не пошла на исповедь; она ушла из
города в пустыню, в знойную пустыню, где ничего не было, только песок, и
голод, и отчаянное одиночество.
Она может научить нас чему-то очень важному. Святой Серафим
Саровский не раз говорил приходящим к нему, что вся разница между
грешником погибающим и грешником, который находит свой путь к
спасению, в одном: в решимости.
Благодать Божия всегда рядом; но мы не всегда отзываемся, как
отозвалась Мария; как она отозвалась на ужас, охвативший ее, когда она
осознала себя и, вместе, святость, красоту, цельность и целомудрие Матери Божией, и на всё, на
всё она была готова, ради того, чтобы переменить жизнь. И так год за годом, в посте, в молитве,
среди жгучей жары, в отчаянном одиночестве среди пустыни она сражалась со всем злом,
накопившимся в ее душе.
Потому что недостаточно осознать его; недостаточно даже отвергнуть его усилием воли:
оно здесь, в наших воспоминаниях, в наших вожделениях, в нашей хрупкости, в той порче,
которую приносит с собой зло. Ей пришлось бороться всю жизнь, но в конце жизни она победила;
она действительно подвигом добрым подвизалась, она очистилась от скверны, она смогла войти в
область Божию: не в храм, не «куда-то» — в вечность. […]
Этот пример ее образа предлагается нам как завершающий момент постного времени, этой
весны жизни. […] Пример той, которая из самых глубин зла поднялась на высоты святости и
говорит нам, словами великого канона Андрея Критского: «Душа, может Бог прокаженное
убелить и очистить, не отчайся, хотя ты и прокаженная…» Пусть ее образ будет для нас
новым вдохновением, даже новой радостью, но и вызовом, призывом, потому что напрасно мы
воспеваем хвалу святым, если ничему не учимся от них, не стремимся подражать им. Аминь.»
Из проповеди митрополита Антония Сурожского

Дорогие братья и сестры! В этом году в нашем
храме мы снова будем служить Стояние Марии
Египетской с чтением всего Великого Канона прп.Андрея
Критского. Служба состоится 17 апреля, начало в 18
часов. Текст Великого Канона, напечатанный крупным
шрифтом, можно будет взять на время службы в свечной
лавке. Приходите, помолимся вместе!

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Покаяния

(продолжение. Начало см. выпуск 8)
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.» (Мф. 3: 2)
Установление Таинства Покаяния
Исповедь, как главнейшая часть Таинства Покаяния, совершалась со времен
апостолов: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои» (Деян. 19;
18).
Приготовление к Исповеди
Приготовление к Исповеди заключается не столько в том, чтобы возможно полно
вспомнить свои грехи, сколько в том, чтобы достигнуть состояния сосредоточенности и молитвы,
при которых грехи станут для исповедника очевидны. Кающийся, образно говоря, должен
принести на Исповедь не список грехов, а покаянное чувство и сокрушенное сердце. Перед
Исповедью нужно попросить прощения у всех, перед кем считаешь себя виновным.
Начинать готовиться к Исповеди (говеть) надо за неделю или, по меньшей мере, за три дня
до самого Таинства. Эта подготовка должна состоять из определенного воздержания в словах,
мыслях и поступках, в пище и развлечениях и вообще в отказе от всего, что мешает внутренней
сосредоточенности. Важнейшей составляющей такой подготовки должна стать сосредоточенная,
углубленная молитва, способствующая осознанию своих грехов и отвращению к ним.
Исповедь
Во время исповеди кающийся подходит к священнику и должен исповедать те грехи,
которые он совершил. Грехи, исповеданные и отпущенные священником ранее, повторять на
Исповеди не следует, поскольку после Покаяния они становятся "якоже не бывшие". Но если с
момента предыдущей Исповеди они были повторены, то каяться необходимо снова.
Исповедаться необходимо и в тех грехах, которые были забыты ранее, если они сейчас вдруг
вспомнились.
Каясь, не следует называть соучастников или тех, кто вольно или невольно спровоцировал
грех. Человек в любом случае сам отвечает за свои беззакония, совершенные им по слабости или
нерадению.
Надо учиться исповедоваться так, чтобы Покаяние в своих грехах не подменять житейскими
разговорами, в которых основное место занимают восхваление себя и своих благородных
поступков, осуждение близких и жалобы на трудности жизни.
Некоторые исповедники для того, чтобы не забыть от волнения или несобранности
совершенных грехов, приходят на Исповедь с их письменным перечнем. Этот обычай хорош, если
исповедник искренне раскаивается в своих грехах, а не формально перечисляет записанные, но не
оплаканные беззакония. Записку с грехами сразу же после Исповеди нужно уничтожить.
Ни в коем случае нельзя пытаться сделать Исповедь
комфортной и пройти через нее без напряжения своих духовных
сил, говоря общие фразы, типа "во всем грешен", или затемняя
неприглядность греха общими выражениями, например, "грешен
против 7-й заповеди". Нельзя, отвлекаясь на мелочи, умалчивать о
том, что действительно тяготит совесть. Провоцирующий такое
поведение на Исповеди ложный стыд перед духовником губителен
для духовной жизни. Привыкнув кривить душой перед Самим Богом,
можно потерять надежду на спасение.
Надо внимательно пересмотреть всю свою жизнь и освободить ее от ставших привычными
грехов, например, от сквернословия, когда человек перестает замечать, что произнесение грязных
слов - для него уже норма. Неумеренное употребление пива, вина, курение, а то и пристрастие к
наркотическим веществам несовместимы с духовной жизнью. Грехи блуда и прелюбодеяния,

легкое отношение к которым "удачно" формируются средствами массовой информации, не
являются ничего не значащими грехами! Наоборот, побочные связи женатых людей и
распущенность в отношениях с женщинами холостых мужчин - это смертные грехи, за которые в
древней Церкви существовали строжайшие наказания. Писание прямо называет их тяжкие
последствия: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6; 9,10).
Не надо думать, что убийство нерожденного плода (аборт) также является "небольшим
грехом". По правилам древней Церкви сотворившие такое наказывались так же, как и убийцы
человека.
Нельзя из ложного стыда или застенчивости скрывать на Исповеди какие-то постыдные
грехи, иначе это утаивание сделает отпущение остальных грехов неполноценным. Следовательно,
Причастие Тела и Крови Христовых после такой Исповеди будет в "суд и осуждение".
Весьма распространенное деление грехов на "тяжкие" и "легкие" очень условно. Такие
привычные "легкие" грехи, как бытовая ложь, грязные, хульные и похотливые помыслы, гнев,
многоглаголание, постоянные шутки, грубость и невнимательность к людям, в случае их
многократного повторения парализуют душу. Легче отказаться от тяжкого греха и чистосердечно в
нем покаяться, чем осознать пагубность "мелких" грехов, ведущих к порабощению человека.
Исповедуясь, не следует ждать "наводящих" вопросов от священника, нужно помнить о
том, что инициатива в Исповеди должна принадлежать кающемуся. Именно он должен делать
духовное усилие над собой, освобождаясь в Таинстве от всех своих беззаконий.
Рекомендуется, готовясь к Исповеди, вспоминать то, в чем обычно обвиняют исповедника
другие люди, знакомые и даже незнакомые, а особенно близкие и домашние, поскольку очень
часто их претензии справедливы. Если же кажется, что это не так, то и здесь просто необходимо
принимать их нападки без озлобления.
После того, как воцерковление человека доходит до определенной "точки", у него
возникают проблемы иного порядка, связанные с Исповедью. Та привычка к Таинству, которая
возникает в результате многократного к нему обращения, порождает, например, формализацию
Исповеди, когда исповедаются потому, что "так нужно". Сухо перечисляя грехи истинные и
мнимые, такой исповедник не имеет главного - покаянного настроя. Это случается, если
исповедовать вроде нечего (то есть человек просто не видит своих грехов), но надо (ведь
"необходимо причаститься", "праздник", "давно не исповедовался" и т. д.). Такой настрой
обличает невнимательность человека к внутренней жизни души, непонимание своих грехов (хотя
бы только и мысленных) и страстных движений. Формализация Исповеди приводит к тому, что
человек прибегает к Таинству "в суд и в осуждение".
Очень распространена проблема подмены на Исповеди своих
действительных, серьезных грехов грехами мнимыми или маловажными.
Человек часто не понимает, что формальное исполнение им
"обязанностей христианина" ("вычитать правило", "не оскоромиться" в
постный день, "сходить в храм") являются не целью, а средством к
достижению того, что сам Христос определил словами: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13; 35). Поэтому, если
христианин постом не ест продуктов животного происхождения, а своих сродников "угрызает и
снедает", то это - серьезный повод усомниться в его верном понимании сути Православия.
Привыкание к Исповеди, как и к любой святыне, ведет к тяжелым последствиям. Человек
перестает бояться оскорбить Бога своим грехом, потому что "всегда есть Исповедь и можно
покаяться". Такие манипуляции с Таинством всегда очень плохо кончаются. Бог не наказывает
человека за такое настроение души, он просто отворачивается от него до времени, поскольку
никто (даже Господь) не испытывает радости от общения с человеком двоедушным, не честным
ни с Богом, ни со своей совестью.
Дорогие братья и сестры, в следующем выпуске «Троицкого Листка» мы продолжим
разговор о Таинстве Покаяния.

Вход Господень в Иерусалим
(15/28 апреля)
«Мы с вами вспоминаем молитвенно и торжественно Царский
вход Царя Славы, Господа Иисуса Христа в Его "стольный град
царский", Его столицу, во святой град Иерусалим.
Шумно волновался народ иудейский, когда Христос входил
туда, перед наступлением Пасхи. К этому празднику в Иерусалим
стекались миллионы людей, и он был уже заполнен народом, когда
происходила торжественно-царственная встреча долгожданного
Мессии - Спасителя мира.
Св. Евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии отмечает, что перед входом Господним в
Иерусалим, еще по пути среди народа молниеносно распространился слух о Чуде воскрешения
Лазаря, сотворенном Иисусом Христом; весть об этом поразительном Чуде подняла дух у всех, кто
почитал и любил Спасителя. После этого, как говорит Св. Евангелист Лука, все в радости стали
славить Бога за все дивные Знамения, которые они видели за это время. Нужно иметь в виду, что
все апостолы ждали того, что их Учитель придет в Иерусалим, чтобы там прославиться, как
прославляется земной царь. Им казалось, что этот момент уже наступил, что Христос входит в
Иерусалим с Царскою славою именно для того, чтобы принять Престол и воцариться; и они
ликующе возглашали: "Осанна, благословен Грядый во Имя Господне". Восторг народа был
настолько велик, что люди постилали свои одежды на пути, по которому ехал Спаситель, срезали
ветви финиковых пальм и других деревьев, устилая ими Его путь, шли, имея их в руках, как
знамение торжества и празднования.
Велик был восторг и апостолов, и народа. Но Сам святейший Виновник торжества не
принимал участия в этом ликовании; напротив того - как говорит Св. Евангелист Лука - когда они
приблизились к Иерусалиму, и открылся вид на красоту этого святого города, Христос Спаситель,
вопреки ликованию всех Его окружавших, как бы не видя и не слыша этого ликования, - заплакал,
глядя на город, и сказал: "О, если бы ты хоть в этот день понял, что служит к спасению твоему! Но
это сокрыто ныне от глаз твоих; и придет день, когда враги тебя окружат, осадят, разрушат и
камня на камне тебе не оставят за то, что не уразумел ты времени посещения своего..."
Господь знал, как непостоянен народ, и как переменчива толпа. Своим всеведением он
провидел, что не пройдет и недели, как возгласы "Осанна Сыну Давидову" сменятся воплями
"Возьми, возьми, распни Его", и что эти ужасные слова будет кричать тот самый народ, который
только что восторженно встречал Его. Это наполнило глубокой скорбью Его Святейшую Душу.
Одно было утешительно и радостно для Спасителя при Его входе в храм: это - чистые детские
голоса, от чистой души и чистого сердца восклицавшие Ему: "Осанна Сыну Давидову". Вот этому
радовался Господь, ибо это был чистый детский восторг, и дети, - как дети, от всего сердца
радовались и торжествовали, не понимая, как должно, всего происходящего, но непосредственно
выражая Ему свои восторг и любовь.
Вот это мы с вами ныне вспоминаем и празднуем; но помним также, что, по словам
молитвы церковной, этот день не только праздничный, но и
предпраздничный. Ибо, если завтрашнее воскресение именуется "Вербное
Воскресение" или "Вход Господень в Иерусалим", то в следующий
воскресный день будет праздников Праздник - Святая Пасха Христова, до
которой всякая верующая душа надеется по милости Божией дожить и
встретить Ее еще более торжественно и радостно.
А между этими двумя великими Праздниками, между этими двумя воскресными днями находится Страстная седмица, с ее богатством Богослужебных воспоминаний, молитвословий и
священнодействий. Так постарайтесь же, возлюбленные, почерпнуть как можно больше из этого
богатства Страстной Седмицы. Это особое, благодатное и священное время в церковноБогослужебном году. И прекрасно делает тот, кто пользуется каждой возможностью в дни
страстной седмицы, особенно в ее три последние дня - в четверг, пятницу и субботу – как можно

чаще побывать в храме. Тот, кто по каким-либо причинам не бывал раньше в храме в эти святые
дни и приходит впервые - поражается красотой молитв и священнодействий, и сплошь и рядом
горько упрекает себя за то, что раньше пренебрегал этим, и сам себя лишал этого духовного
богатства и укрепления. Это богатство Церковь предлагает нам теперь. Постараемся же
воспользоваться им и, освятившись и укрепившись святыми службами Страстной Седмицы, встретим, как должно, и Пасху Святую! Аминь.»
Святитель Филарет (Вознесенский)
Евангелие от Иоанна, 12: 1-18
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, которого Иисус
воздвиг из мертвых. Сделали Ему там вечерю, и Марфа служила. Лазарь же был одним из
возлежащих с Ним. Тогда Мария, взяв фунт мира из нарда чистого, многоценного,
помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился
благоуханием мира. И говорит Иуда Искариот, один из учеников Его, которому предстояло
предать Его: почему не продали это миро за триста динариев и не дали нищим? Сказал же он это
не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор и, имея денежный ящик, брал то, что
туда опускали. Сказал тогда Иисус: оставь ее; нужно было, чтобы сберегла она миро на день
погребения Моего. Ибо нищих вы всегда имеете с собою, Меня же не всегда имеете. Узнало тогда
много народа из Иудеев, что Он там, и пришли не ради Иисуса только, но чтобы и Лазаря увидеть,
которого Он воздвиг из мертвых. Первосвященники же решили убить и Лазаря, потому что многие
из Иудеев ради него приходили и веровали в Иисуса. На другой день много народа, пришедшего
на Праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу
Ему и восклицали: Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне и Царь Израилев! Иисус же,
найдя осленка, сел на него, как написано: Не бойся, дочь Сиона: вот, Царь твой грядет, сидя на
молодом осле. Этого ученики Его не поняли сперва, но когда был прославлен Иисус, тогда они
вспомнили, что это было о Нем написано, и это сделали Ему. Свидетельствовал же народ, который
был с Ним, когда Он воззвал Лазаря из гробницы и воздвиг его из мертвых. Потому и вышел народ
к Нему навстречу, что услышали, что Он сотворил это знамение.
Тропарь, глас 1

Тропарь
В общем воскресении / прежде Твоего
страдания удостоверяя, / из мертвых
воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. / Потому и
мы, как дети, держа символы победы, /
Тебе – Победителю смерти воззовем: /
«Осанна в вышних, // благословен
Грядущий во имя Господне!»

Кондак, глас 6

Кондак
На престоле восседая на небесах, / шествуя
по земле на осленке, Христе Боже, / принял
Ты хвалу от Ангелов / и прославление от
детей, восклицавших Тебе: // «Благословен
Ты, Идущий призвать к Себе Адама!»

Величание

Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни, Христе: /
«Осанна в вышних!» / и взываем Тебе: //
«Благословен Грядущий во имя Господне!»

Общее воскресение / прежде Твоея Страсти уверяя, /
из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. /
Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще,
/ Тебе победителю смерти вопием: / осанна в
вышних, // благословен Грядый во имя Господне.
На престоле на Небеси, / на жребяти на земли
носимый, Христе Боже, / Ангелов хваление / и
детей воспевание приял еси, зовущих Ти: //
благословен еси, Грядый Адама воззвати.
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / осанна в
вышних, / и мы Тебе вопием: // благословен
Грядый во имя Господне.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Жизнь по Евангельским заповедям, молитва в сокрушении духа вводят в
соединение с Господом; завершается это соединение божественной благодатью и
причащением Всесвятых Божественных Тела и Крови Христовых.»
Епископ Игнатий (Брянчанинов)
Четвертая заповедь Закона Божия
“Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и делай в
продолжении их все дела твои, а день седьмой — день покоя (суббота) посвящай
Господу Богу твоему.”
Этой заповедью Господь Бог велит трудиться в течение шести дней и
заниматься нужными делами, к каким кто призван, а седьмой день посвящать
на служение Ему и на святые дела. К угодным Ему делам относятся: забота о
спасении своей души, молитва в храме Божием и дома, изучение Слова Божия,
просвещение ума и сердца полезными религиозными знаниями, благочестивые
религиозные беседы, помощь бедным, посещение больных и заключенных в
темнице, утешение скорбящих и другие дела милосердия.
В Ветхом Завете праздновалась суббота (“Шаббат” по-древнееврейски
значит “покой”) как воспоминание о творении Богом мира: “И благословил Бог
седьмой день и освятил его, ибо в этот день Бог почил от дел Своих” (Быт. 2:3).
После вавилонского пленения иудейские книжники стали объяснять заповедь о
субботнем покое слишком формально и ригористично, запрещая в этот день вообще что-либо
делать, даже доброе. Как видно из Евангелий, книжники и Спасителя обвиняли в “нарушении
субботы,” когда Он в этот день кого-либо исцелял. Господь объяснял им, что “суббота для
человека, а не человек для субботы” (Мк. 2:27). Иными словами, субботний покой установлен для
физической и духовной пользы человека, а не для порабощения его и лишения доброй
деятельности. Еженедельное устранение от обычных занятий дает возможность человеку собрать
свои мысли, обновить свои физические и душевные силы, осмыслить цель своих трудов и вообще
своего земного существования. Труд необходим, но важнейшим делом является спасение души.
В апостольское время суббота соблюдалась христианами иудейского происхождения.
Однако, в первый день после субботы, в воскресенье, иудеи-христиане собирались для молитвы и
причащения. Так уже в первое столетие христианской эры возникло празднование воскресного
дня. Обращая язычников в христианство, апостолы не требовали от них соблюдения субботы, но
собирали их на молитву именно в воскресный день. Постепенно суббота уступила место
воскресенью, которое стало повсеместно отмечаться, как день, посвященный Богу, в исполнение
четвертой заповеди.
Нарушают четвертую заповедь не только те, кто работают в
воскресенье, но и те, которые ленятся трудиться в будничные дни и
уклоняются от своих обязанностей, потому что заповедь говорит: “шесть
дней трудись.” Нарушают четвертую заповедь и те, которые, хотя не
работают в воскресенье, но и Богу не посвящают этого дня, а проводят его в
одних забавах, предаются разгулу и всякому излишеству.
Православным христианам следовало бы возобновить в себе
духовное горение христиан первых веков и стараться каждое воскресение
причащаться святых Тайн Тела и Крови Христовых.
Епископ Александр (Милеант)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Дорогие братья и сестры!
О неделях Великого Поста (продолжение, начало см.выпуск 8) и
Страстной Седмице читайте в приложении (цветной лист-вкладка).

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом номере я хотел бы поговорить с вами о подготовке к главному
христианскому празднику – Пасхе Господней.
Когда выйдет этот номер, уже будет середина Великого поста. Можно
подвести какие-то итоги за прошедшие дни поста. Сравнить, насколько
действительность соответствует нашим планам, что-то подкорректировать.
Постараться оставшееся время провести с большей пользой для души. По возможности побывать
на праздничных службах и на службах Страстной седмицы. Посмотреть на свое внутреннее
устроение и подумать: кто я и где я? Пусть в этом нам поможет проповедь
протоиерея
Валентина (Свенцицкого). Помоги нам, Господи, не заблудиться на пути к Пасхе. Аминь.
Иерей Алексий Ширяев
«Святая Церковь подготовляла нас Великим постом, дабы мы могли хоть сколько-нибудь
вместить Невместимое. И надлежит подготовлять себя всею своею жизнью, чтобы сердце наше
могло вместить то, что мы будем вспоминать в эти Страстные дни.
Ныне мы с ликующим народом поем «Осанна!», а в пятницу мы услышим плач Богоматери
и будем совершать погребение распятого на Кресте Спасителя. Все время при этих воспоминаниях
нам будут слышаться пение «Осанна!» и крик «Распни!» И если мы внимательно всмотримся в
жизнь, нас окружающую, то в ней тоже будем различать эти два голоса. И если мы заглянем в
свою собственную душу, то и в душе своей услышим «Распни!» и «Осанна!» Нужно научиться
различать в себе эти два голоса.
Когда тебя охватывает чувство умиления, тебе вдруг открывается высший смысл жизни –
это душа твоя возносила славословие к Господу: «Осанна в вышних!» Когда ты, исполненный
сомнения и всевозможных мирских забот, чувствовал в сердце своем потребность пролить слезы
и поклониться Господу, - это «Осанна в вышних!» взывала в тебе душа. Когда тебя охватило
желание не жить больше так, по-пустому, как ты живешь, а начать работать для Господа, чтобы
душу свою приготовлять к вечному ее бытию, - это было в тебе «Осанна!» И когда ты пожалел
человека, когда захотелось приласкать его, помочь ему, облегчить его горе, когда тебе сердце
щемила чужая тоска, чужое горе – это было «Осанна!» в сердце твоем. Когда на склоне лет твоих
вдруг тебя охватила жажда служения Богу, и ты начал плакать от раскаяния, что по-пустому
растратил жизнь свою, - это «Осанна!» было в душе твоей.
А вот когда тебе хотелось усладить свои страстные стремления, тебя тянуло в эту пустую
мирскую жизнь – это были крики «Распни Его, распни Его!» И когда ты лгал, когда ты притворялся,
и когда ты завидовал, и когда ты клеветал, и когда ты осуждал, когда ты погружался в смрад
мирской жизни – это было «Распни, распни Его!»
Какой голос ты хочешь слушать, свободная душа человеческая? Ужели ты с ними? Ужели с
ними – с теми, кто плевал на Господа, кто надевал на Него багряницу, кто вонзал гвозди в ноги и
руки Спасителя мира, кто поднял на Крест Его пречистое Тело, кто хулил Его и не пожалел даже
распятого на Кресте? Ужели с ними?
Или сердце твое очистится от скверн плотских хотя бы на единый миг и торжествующее,
победное «Осанна!» зазвучит в душе твоей! Выбирай, душа человеческая, поразмысли об этом
перед страшными Страстными днями! Аминь.»
Протоиерей Валентин (Свенцицкий)

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры!
Вышла новая книга стихов певчего нашего хора
–

Сергея

Константиновича

петербургского

поэта,

Поликарпова

члена

Союза

–

писателей

России, автора нескольких книг стихов и прозы.
Новая книга стихов – это лирический рассказ
о служении Богу и проблемах современного православия, о родине,
творчестве и любви. Стихи отличаются искренностью и простотой, отражая
внутренний мир русского православного человека.
В 2013 году Сергей Поликарпов награжден Почетным знаком святой Татианы.
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Димитрия Высоцкого (2 апреля)

Анну Богачеву (8 апреля)

Никиту Высоцкого (3 апреля)

Никиту Высоцкого (16 апреля)

Ангелину Талбакову (3 апреля)

Андрея Гаврилова (28 апреля)

Анатолия Ордина (4 апреля)

Галину Оноприйчук (29 апреля)

Галину Оноприйчук (14 апреля)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Дорогие братья и сестры! Мы приглашаем вас принять участие
во второй – Пасхальной – Благотворительной Ярмарке, которая
состоится

5го

изготовить

мая

своими

2013.
руками

Вы

можете
(связать,

просто

что-либо

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

Воскресной школы.

для

детей,

а

также

поступят

на

развитие

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/,

