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Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом – молись!
Молись, когда грозит несчастье,
Когда смущаешься – молись!
Молись, когда обиду носишь,
Когда в опасности – молись!
Молись, когда за милых просишь,
За злого недруга молись!
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься – молись!
Молись у дорогой могилы,
За жизнь рожденную – молись!
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя – молись!
Молись в печальное мгновенье,
Чтобы Бог простил тебя – молись!
Священномученик Николай Кобранов
(стихотворение из лагеря)
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Храмы Ладожского благоциния
Храм Святой Живонацальной Троихы, д.Горка-Хваловская
Сохранившаяся каменная церковь Пресвятой
Троицы входила в состав Никольского Сясьского
погоста. Первоначально же здесь была деревянная церковь, построенная в
1627 году и освященная в честь свт.Николая Чудотворца. В 1673 году к ней
был пристроен придел – во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Позже,
в 1820 году, была построена еще деревянная церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Каменная церковь во имя Святой Троицы (с приделами Николая
Чудотворца и Рождества Богородицы) была сооружена в 1822 - 1825 годах.
Храм построен купцом Михаилом Савельевым Гречниковым, по плану новгородского
епархиального архитектора Александра Макушева. Деревянный храм Введения во Храм был

разобран, а Никольский – отремонтирован и в 1827 году освящен во имя Казанской иконы Божией
матери (с приделом во имя Введения во Храм).
Стены каменного храма расписал священными изображениями в 1830 году Осташковский
мещанин Авраам Авраамович Сулимов. В храме были следующие достопримечательности: часть
икон двунадесятых праздников и Апостолов, перенесенных в 1825 году
из Новоладожского Никольского собора; запрестольный крест с
ликами Распятого Господа, Богородицы, Иоанна Предтечи, Архангелов
Гавриила и Михаила и св.Алексия митрополита.
Церковь Святой Троицы была закрыта в 1941 году и сильно
пострадала в годы Великой Отечественной войны. В 1990-е гг. храм
был возвращен верующим и с 1995 года он действует и одновременно
восстанавливается.

Покров Пресвятой Владыцихы начей Богородихы
и Приснодевы Марии (1/14 октября)
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Святая Православная Церковь вспоминает ныне благодеяние, чудесно
оказанное Божией Материю христианам в 910 году в Константинополе при
греческом императоре Льве Премудром. Сарацины с большими силами
напали на город и грозили ему совершенным разрушением. Не видя ниоткуда
помощи, греки во множестве стеклись во Влахернский храм, в котором
хранилась риза Богоматери, и молились, как вдруг св. Андрей Христа ради юродивый, бывший тут
со своим учеником Епифанием, увидел под самыми сводами величественного храма Богоматерь
со множеством Ангелов и святых, стоящую в воздухе, сияющую, как солнце, с омофором в руках,
молящуюся о всем мире и о спасении града и жителей в нем. На следующий день неприятель был
рассеян без всякого кровопролития и греки одержали победу по заступлению Божией Матери.
Но мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в Константинополе, но и
воспоминание о любвеобильном Покрове Божией Матери над всеми христианами,
прибегающими к Ее предстательству и заступлению от бед и напастей. Мы празднуем этот день в
честь испытанного каждым из нас в жизни милосердия Богородицы!
Когда в третий день по Своем Успении Она явилась святым апостолам во славе
воскресения, то сказала им: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни!»
С тех пор Ее видели многие святые угодники Божии, которым Она являлась в
сопровождении святых апостолов, святых мучеников и мучениц, святого Предтечи Иоанна
Крестителя, святителя Николая Чудотворца и других, но от нас, грешных, отнята возможность, по
нечистоте нашей, лицезреть Богородицу, охраняющую и нас также Своим Покровом и за нас
молящуюся Господу Своему и Сыну. Мы не могли бы выдержать лицезрения славы Ее нашими
телесными очами. Но, несомненно, мы видим Матерь Божию духовными, сердечными очами,
прямо ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление. Просим, молим, и Она помогает.
Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, сироты! Вас питает, растит, просвещает в науках и учит
любить Бога Сама Матерь Божия, ибо Она с вами во все дни! Вы, часто брошенные родителями,
голодные и сирые, сохраняетесь любовию и заботами Богоматери несравненно лучше, чем все так
называемые счастливые дети.
Радуйтесь, хранящие девство и целомудрие! В миру ли вы или в монастырях, но о вас
особенно печется Матерь Божия как о самых близких сердцу детях своих и уневестившихся
Христу, Сыну Ее. Не бойтесь козней врага человечества, не бойтесь соблазнов злобствующего на
вас мира, но мужайтесь, Сама Матерь Божия с вами есть во все дни.
Радуйтесь, подвизающиеся в вере, желающие спасения! Матерь Божия, конечно, с вами,
искренними учениками Сына и Бога Своего, ибо в лице святого апостола Иоанна Сам Христос
усыновил вас Богоматери. Что было бы с вами без Ее заступления и предстательства?! Чем бы вы
победили врага, возненавидевшего вас силою своего адского сердца и оклеветавшего,
очернившего и обвинившего вас пред людьми в небывалых преступлениях? Кто бы утешил вас,

утер вам слезы, придал силы для терпения неправды, нападков и скорбей, если бы не была с вами
во все дни Пречистая и Всесильная Царица Небесная!
Радуйтесь, ревнители слова истинного! Положите всю надежду, ваше упование на Матерь
Божию, Матерь Истины, Которая с вами во все дни. Она непрестанно молит Господа о даровании
вам премудрости и силы для борьбы с житейской ложью, гордостью — высокоумных и
заблуждением — неверующих...
Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горячо молящиеся материнские сердца!
Ваша молитва сильна пред Господом и Богоматерию! Царице Небесной, рожденной по слезным
молитвам праведных родителей, воспитанной в доме Божием, сделавшейся Материю Христа и
мученицей за Него, Ей ли не понять ваших просьб, молитв и слез, после того как оружие пронзило
Ее материнское сердце, и Ей ли не сочувствовать вашим воздыханиям?
Теперь, когда Она сильна славою небесною, могущественна дерзновением ко Господу и Ею
усыновлен весь человеческий род, теперь Богородица во имя заслуг Христа, Сына Своего, а также
ради своих прошедших страданий вымолит спасение, радость и вечную жизнь детям вашим и с
вами будет во все дни!
Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и уповании на Бога! Великими скорбями и
испытаниями, может быть, даже лишениями, голодом, бессонными ночами идете вы по своему
крестному пути, но радуйтесь, ибо идете путем Христа, святых апостолов, мучеников и по этому
пути в величайшем смирении шла Сама Матерь Божия. Ныне Она охраняет этот единственный
путь в Царство Ее Сына и Бога и, облегчая идущих по нем, нареклась Радостию всех скорбящих.
Не предавайтесь отчаянию и заблудшие отроки, потерявшие свою чистоту юноши,
совратившиеся с духовного пути люди и все, живущие в забвении! Не падайте духом, ибо и вас
Матерь Божия любит больше, чем вы себя! Она хочет вашего спасения, вашего вразумления и
покаяния! Она смотрит на вас как на детей Христа, ради которых также Он страдал и чрез это Она
мучилась! В усердных молитвах ко Господу Матерь Божия просит вас спасти и даровать вам дух
раскаяния. Радуйтесь, что имеете такую любвеобильную Матерь, но поболейте сердцем,
посетуйте, что столько раз Ее оскорбляли своими грехами. Покайтесь и присоединитесь к тем, с
которыми Матерь Божия пребывает во все дни. Аминь.»
Священномученик Серафим (Чичагов)

Апостол
Послание к Евреям (Евр. 9:1-7)
Братья, имел и первый завет постановления о служении и святилище, принадлежащее
этому мiру. Ибо устроена была скиния первая, в которой был и светильник, и трапеза, и
предложение хлебов: она называется «Святое». За второй же завесой – скиния, называемая
«Святое Святых», имеющая золотую кадильницу, и ковчег завета, со всех сторон покрытый
золотом, в котором – сосуд золотой с манной, и жезл Аарона расцветший, и скрижали завета; а
над ним – Херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не стоит ныне говорить подробно. И
при таком устройстве в первую скинию постоянно входят священники, совершая служение, но во
вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую он приносит за
себя и за грехи неведения народа.
Стихира праздника
Как некогда видел Тебя пречудный
ко виде Тя прецудный Андрей на воздусе / со
Андрей на воздухе, / с множеством
Арфангельским множеством, / со апостолы, и
Архангелов, / с апостолами, и пророками,
/ и сонмом мучеников, / Сыну Твоему и
пророки, / и множеством муцеников, / Сыну
Богу нашему о городе и людях
Твоему и Богу начему о граде и людеф
молящуюся, Владычица, / и священным
моляшуюся, Владыцихе, / и цестным Твоим
Твоим Покровом их покрывающую, / так
и ныне не оскудей молитвами Твоими,
Покровом покрываюшую, / не оскудей и ныне,
Пречистая, / о спасении избранного
Прецистая, / спасти изрядное достояние Твоего
наследия Сына Твоего, // – тех, кто
празднует Твой всесвященный праздник,
Сына, // прецестный праздник Твой празднуюше,
Многочтимая!

Многопетая.

Малые слова православного богослужения

«Воскликните Богови, вся земля, воспойте и радуйтеся, и пойте.»
(Псалом 97)

Блаженны
ла енны – молитвословие, начинающееся с молитвы благоразумного разбойника («Во
Царствии Твоем помяни нас, Господи…») и далее состоящее из евангельских стихов (Мф.5: 3-12;
"Блаженны нищие духом..."). Поется третьим антифоном Литургии в воскресенья и некоторые из
праздников или на изобразительных и некоторых других службах.
После того, как 1й и 2й антифоны «изобразили» Царство Божие с ветхозаветной точки зрения,
3й антифон дает новозаветную картину этого Царства, естественно, начиная ее молитвою о
принятии нас в него. Так как нет более живописного и трогательно-радостного учения о Царстве
Божием, чем данное заповедями блаженства, то они и привлекаются сюда, возвышая и усиливая
дышащее в изобразительных псалмах чувство наслаждения благами Божиими.
Поются Блаженны особым напевом. К стихам блаженств присоединяются тропари канона,
которые тоже поются тем же напевом или читаются. Нигде в Литургии нет такого стечения
специально-праздничных песней, какое представляют собою Блаженны с их 8-12 тропарями. Это,
можно сказать, одна из самых праздничных частей Литургии. Неудивительно поэтому, что Устав
иногда отменяет и антифоны двунадесятых Господских праздников для сохранения Блаженн.
В качестве примера мы приводим Блаженны Покрова Пресвятой Богородицы, где стихи
блаженств напечатаны полностью, а тропари канона – только к нескольким стихам, выборочно
(для примера)

Блаженны праздника Покрова Пресвятой Богородихы (отрывок)
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидечи, во Царствии Твоем.
Блажени нишии дуфом, яко теф есть Царство Небесное.
Блажени плацушии, яко тии утечатся.
Блажени кротхии, яко тии наследят землю.
Блажени алцушии и жаждушии правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Твоя песнословцы, Богородице,/ живый и независтный источниче,/ лик Себе совокупльшия
духовно, утверди,/ в Божественней Твоей славе// венцев славы сподоби.

Блажени цистии сердхем,

яко тии Бога узрят.

Клас прозябшая Божественный,/ яко нива неоранная яве,/ радуйся, одушевленная трапезо,/ Хлеб
Животный вмещшая.// Радуйся, Животныя воды источниче неистощимый, Владычице.

Блажени миротворхы,

яко тии сынове Божии нарекутся.

Твои раби, Владычице,/ в церкви Твоей верою предстояще, Твоея ожидаем милости:// посети
наше смирение и Твоим святым Покровом защити люди от всякаго зла.

Блажени изгнани правды ради, яко теф есть Царство Небесное.
Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуше Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда вача многа на Небесеф.
Слава Отху и Сыну / и Святому Дуфу.
И ныне и присно / и во веки веков. Аминь.

Собор Санкт-Петербургскиф Святыф

Свяшенномуценик Владимир Лозина-Лозинский
( 26.05.1885-13.12 (26.12) 1937)
Священномученик Владимир Константинович Лозина-Лозинский,
протоиерей, родился 26 мая 1885 года в городе Духовщина Смоленской
губернии, в семье земских врачей.
Когда началась I Мировая война, Владимир Константинович, как и
многие патриотически настроенные люди, стремился на фронт, но не был взят
на действительную службу по состоянию здоровья. В должности помощника
начальника Петроградской Санитарной автомобильной колонны он руководил перевозкой
раненых с Санкт-Петербургских вокзалов и распределял их по госпиталям, самозабвенно работая
целыми сутками.
Когда в 1917 году большевики закрыли Сенат, Владимир Константинович поступил на
работу статистиком на Московско-Рыбинскую железную дорогу. Желание стать священником, повидимому, вызрело в будущем священномученике постепенно, под влиянием русской катастрофы
1917-го года. Большим потрясением для него явилось также самоубийство любимого брата
Алексея в 1916 году. Впервые он заявил о своем решении стать священником в дни, когда
начались открытые гонения на Церковь. В 1920 году Владимир Константинович был зачислен на
первый курс Богословского Института в Петрограде, а в ноябре подал прошение о
рукоположении. После рукоположения он был назначен настоятелем Университетской церкви в
Ленинграде.
Батюшка неоднократно подвергался аресту: в 1924 году по делу «Спасское Братство».
Затем, он был арестован в феврале 1925 года и приговорен к расстрелу, который был заменен
десятью годами лагерей по обвинению в монархическом заговоре и служении панихид с
поминовением Императорской Семьи.
Сначала он отбывал срок на Соловках. Лагерную жизнь батюшка
принимал смиренно и безропотно. Он со всеми был приветлив, ласков, любил
шутку, острое словцо. По воспоминаниям соузников-соловчан, аристократизм
его поведения не исчезал даже тогда, «когда он отвешивал вонючую воблу» в
продовольственном ларьке, разносил посылки или мыл управленческие
уборные. Но врожденный такт «и, главное, светившаяся в нем глубокая любовь
к человеку сглаживали внешние различия с окружающими». Он был «так
воздушно-светел, так легко-добр, что, кажется, являлся воплощением
безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать».
На Соловках отца Владимира посещали родные, которые вскоре добились смягчения
приговора: в ноябре 1928 года заключение в лагере заменили пятилетней ссылкой в Сибирь.
Пробыв несколько месяцев в пересыльной тюрьме Ленинграда, батюшка был отправлен в глухую
деревню Пьяново, что в 150 километрах от города Братска Иркутской области.
После освобождения батюшка с 1934 года служил в Новгороде, став в 1935 году
настоятелем кафедрального Михаило-Архангельского собора, что на Прусской улице.
1(14) мая 1936 года протоиерей Владимир был арестован вновь, отправлен на
обследование в областную больницу для душевнобольных, где признан вменяемым, и 26 ноября
(8 декабря) 1937 года вместе с группой прихожан опять подвергнут аресту по 58 статье, оговорен
как член группы «Народная демократия на основе неогосударственного капитализма», а 13 (26)
декабря того же года, в Новгороде, расстрелян по решению «Особой Тройки» от 6(19) декабря.
Место его захоронения Господь оставил сокровенным.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного
почитания.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Евфаристии

(продолжение. Нацало см.выпуск 13, 14)
«И когда они ели, Иисус взял флеб и, благословив, преломил и, раздавая
уценикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв цачу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многиф изливаемая во оставление грефов.»
(Му. 26 : 26-28)
«Как мы должны готовиться к принятию в себя Христа? Как должны жить, чтобы быть
достойными Причастия Тела и Крови Христовых? Здесь прежде всего нужно сказать: нет человека,
который был бы достоин Святых Христовых Таин. Нет человека, который мог бы по своим
качествам, по своему образу жизни соответствовать тому, что мы принимаем в Причастии, той
святости и божественности, которыми пронизаны хлеб и вино Евхаристии. "Никтоже достоин от
связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити или приближитися Тебе" – так говорится
в одной из молитв, которую священник читает на Литургии Василия Великого и на Литургии
Иоанна Златоуста. Поэтому мы должны сознавать, что мы заведомо недостойны и никогда не
будем достойны Причастия. Мы не должны думать, что станем достойны, если будем
причащаться реже, или что станем достойны, если как-то особым образом подготовимся к
Причащению. Мы всегда останемся недостойными, и наше человеческое естество на духовном,
душевном и телесном уровнях всегда будет неадекватным по отношению к таинству Причащения.
И тем не менее мы должны подходить к Причастию и, сознавая свое недостоинство, внутренне
готовиться к принятию в себя Христа.
Когда мы стоим перед Святой Чашей, каждый из нас исповедует перед
Богом, что является первым из грешников – "от нихже первый есмь аз". И это
не церковная риторика, это чувство, которое должно возникать у нас всякий
раз, когда мы приступаем к принятию Святых Таин. Причем, это чувство
невозможно искусственно в себе создать – нельзя заставлять себя думать,
что ты хуже других людей, нельзя вызывать в себе чувство гнушения собой.
Не этого требует от нас Церковь. Подходя к Святой Чаше, мы должны не
сравнивать себя с другими людьми, а поставить себя перед судом правды
Божией и любви Божией. И если мы проникнемся благоговейным чувством
присутствия Божия и предстояния перед лицом Божиим, тогда каждый из
нас поистине почувствует себя первым из грешников.
Итак, всякий раз, готовясь к Евхаристии, мы должны начинать внутренний путь к Причащению с
осознания своей греховности, своего заведомого недостоинства и своего бессилия что-либо
радикальным образом в себе изменить. Это первое.
Второй момент, связанный с подготовкой к Причастию, – это осознание того, что готовиться к
Причастию нужно всей жизнью и в течение всей жизни. Многие думают, что подготовка к
Причастию заключается лишь в том, чтобы соблюсти сколько-то дней поста, прочитать какое-то
количество молитв, не есть и не пить с утра. Да, это нужно делать, но это лишь вспомогательные
средства. Подготовка же к Причастию заключается в том, чтобы жить по-христиански. Если мы
причащаемся, но в нас ничего не происходит, и мы остаемся такими же, какими были раньше,
если мы причащаемся, но реальных перемен в нашей жизни нет, то Причастие остается для нас
тщетным. Никто из нас не может быть достойным Святого Причащения, но Причастие может
становиться для нас каждый раз путем к духовному обновлению и к преображению всей жизни. С
другой стороны, Причастие можно принять "в суд и во осуждение". Поэтому мы и молимся перед
Святой Чашей: "Да не в суд или во осуждение будет мне Причащение Святых Твоих Таин,
Господи".

Когда Причастие бывает "в суд и во осуждение"? Когда жизнь человека не соответствует тому, к
чему призывает это таинство, когда человек, причащаясь, остается равнодушным, когда
Причащение происходит по привычке, автоматически. Если мы внушили себе, что причащаться
нужно сколько-то раз в год или в месяц, но при этом не подходим со всей серьезностью к
принятию Святых Христовых Таин, такое Причастие может быть для нас "в суд и во осуждение".
В Великий Четверг, когда в Церкви совершается ежегодное
воспоминание Тайной Вечери, мы слышим о человеке, который
недостойно причастился. Это Иуда, вместе с остальными
учениками присутствовавший на Тайной Вечери. Он был
свидетелем жизни Христа, слушателем Его проповеди,
свидетелем совершенных Им чудес. Более того, он проповедовал
Христа вместе с другими апостолами, которых Христос при Своей
жизни посылал на проповедь. И тем не менее он причастился "в
суд и во осуждение". И произошло это потому, что он принял хлеб
из рук Господа в состоянии раздвоенности, когда, помимо Бога, для него появилась другая
ценность, – деньги, – которую он, в конце концов, и предпочел Божественной Правде, той самой
Правде, с которой он встретился в лице Иисуса Христа.
Приступать к Причастию нужно без всякой раздвоенности, всецело предавая себя в руки
Господа. Каждый из нас, подходя к Святой Чаше, должен говорить: "Да, Господи, я действительно
первый из грешников. Я недостоин и никогда не буду достоин Причащения, но я жажду принять в
себя Тело Твое и Кровь Твою, потому что хочу изменить свою жизнь. И хотя, может быть, у меня
это до сих пор не получилось и, может быть, и дальше не получится, я хотел бы положить начало".
Каждое Причащение должно для нас быть если не началом новой жизни, то, по крайней мере,
попыткой начать новую жизнь. Причащаясь Святых Христовых Таин, мы должны просить Бога о
том, чтобы Он радикально изменял нашу жизнь, потому что присутствие Божие должно освящать
нашу жизнь от начала и до конца.
При рукоположении в священный сан священник получает от епископа частицу Тела Христова
со словами: "Приими Залог сей и сохрани его цел и невредим, о немже истязан будеши на
Страшнем суде Христовом". Тело Христово дается ему как залог того, что он будет работать над
собой и стремиться к тому, чтобы Христос, с Которым он соединился духовно и телесно, жил в нем
и действовал через него, чтобы он был тем органом, через который действует Бог. И мы,
принимающие в Причастии Тело и Кровь Христовы, будем "истязаны" на Страшном суде, где
окажемся вместе с людьми других религий и неверующими. И именно с нас, христиан, тех,
которые принимали Святые Христовы Тайны, будет спрошено – каков был плод этого
Причащения, что оно внесло в нашу жизнь, как изменило ее. Это, конечно, огромная
ответственность, и мы, приступая к Святым Христовым Тайнам, должны ее чувствовать.
Еще один важный момент. Причастившись Святых Христовых Таин, надо сразу же начинать
подготовку к следующему Причастию. Приняв Христовы Тайны, мы несем в себе Христа. Мы
становимся подобны человеку, который несет чашу, наполненную до краев вином или водой:
если он будет неосторожен, то может расплескать часть жидкости, а если споткнется и упадет, то
потеряет все, что было в чаше. Причастившись Христовых Таин, мы должны сознавать, Что и Кого
мы в себе несем. И с момента Причастия без паузы, без перерыва должна начаться наша
подготовка к следующему Причастию. И не надо думать, что, если мы причастились сегодня, то к
следующей Евхаристии можно готовиться за день или за три дня до нее, а в остальное время
можно жить так, как будто Христос не присутствует в нас. Мы никогда не должны забывать о
Христе, с Которым соединились духовно и телесно.»
Из статьи игумена Илариона (Алфеева) «О Таинстве Причащения»

Святые отхы о Таинстве Прицашения
Праведный Иоанн Кронштадтский:
«Господь, с Которым я ежедневно соединяюсь через святое причащение, подкрепляет меня.
Иначе где бы я мог почерпнуть силы для таких постоянных усиленных трудов, которыми стараюсь
служить во славу святого имени Его и во спасение ближних моих».

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Дорогие братья и сестры! В прошлом номере «Троицкого Листка» мы с
вами познакомились со значением и последованием проскомидии –
первой части Божественной Литургии. Во время проскомидии на клиросе читаются 3-й и 6-й
часы. Но прежде чем мы с вами узнаем, что же означают молитвословия Часов, нам
необходимо сделать небольшое отступление и кратко ознакомиться с кругами (т.е.
последовательностью) богослужений.
Годовой круг богослу ений
Годовым кругом богослужений называется порядок служб на протяжении всего года.
Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым священным
событиям - праздникам и постам. Из всех праздников в году является самым большим праздник
Светлого Христова Воскресения (Пасха). Затем бывает в году двенадцать великих праздников,
установленных в честь Господа нашего Иисуса Христа и Божией Матери, которые
называются двунадесятыми.
Есть праздники и в честь великих святых, и в честь Бесплотных Сил небесных - ангелов.
Потому все праздники в году по своему содержанию делятся на Господские,
огородичные и святых.
По времени празднования праздники делятся на неподви ные, которые бывают каждый
год в одни и те же числа месяца, и подви ные, которые, хотя бывают в одни и те же дни недели,
но приходятся на разные числа месяца в соответствии со временем празднования Пасхи.
По торжественности церковной службы праздники делятся на великие,
средние и малые.
Богослужебный церковный год начинается 1 сентября ст.стиля (14 сентября н.ст.).
Недельный круг богослу ений
Недельным, или седмичным, кругом богослужений называется порядок служб на
протяжении семи дней недели. Каждый день недели посвящен какому-либо важному событию
или особо почитаемому святому.
В воскресенье Церковь вспоминает и прославляет Воскресение Христово.
В понедельник (первый день после воскресенья) прославляются Бесплотные Силы - ангелы,
созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии.
Во вторник прославляются ветхозаветные пророки и святой Иоанн Креститель, как
больший из всех пророков и праведных.
В среду вспоминается предательство Господа Иудой и в связи с этим совершается служба в
память Креста Господня (день постный).
В четверг прославляются святые апостолы и святитель Николай Чудотворец.
В пятницу вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя и совершается служба в
честь Креста Господня (день постный).
В субботу - день покоя - прославляются праотцы, пророки, апостолы, мученики,
преподобные, праведные и все святые, достигшие упокоения в Господе. Также поминаются все
усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.
Пресвятая Дева Мария прославляется Церковью во все дни седмицы. Но особенно
Богородица ублажается молитвою в среду, пятницу и воскресенье.
Суточный круг богослу ений
Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас
совершившегося. Литургия является как бы вершиной суточного круга богослужений, девятым
богослужением из совершаемых Святой Православной Церковью богослужений на протяжении
суток. Так как церковный день начинается вечером с захода солнца, то эти девять богослужений
совершаются в монастырях в таком порядке:

Вечер.
1. Девятый час — (3 часа дня).
2. Вечерня — (перед заходом солнца).
3. Повечерие — (по наступлении темноты).
Утро.
1. Полунощница — (после полуночи).
2. Утреня — (до рассвета).
3. Первый час — (по восходе солнца).
День.
1. Третий час — (9 часов утра).
2. Шестой час — (12 часов дня).
3. Литургия.
В Великом посту бывает, когда литургия совершается вместе с вечерней. В наше время в
приходских храмах суточные богослужения чаще всего состоят из всенощного бдения, или
всенощной, совершаемой вечером накануне особо чтимых праздничных дней, и Литургии,
обыкновенно совершаемой утром. Всенощная состоит из соединения вечерни с утреней и первым
часом.
Суточный круг богослужений символизирует историю мира от сотворения до пришествия,
распятия и воскресения Иисуса Христа.
Так, вечерня посвящается временам ветхозаветным: сотворение мира, грехопадение
первых людей, изгнание их из рая, раскаяние и молитва их о спасении, затем, надежда людей,
согласно обетованию Божию, на Спасителя и, наконец, исполнение этого обетования.
Утреня посвящена временам новозаветным: явление Господа нашего Иисуса Христа в мир,
для нашего спасения, Его проповедь (чтение Евангелия) и Его славное Воскресение.
Литургия — самое важное богослужение, во время которого совершается Святейшее
Таинство Причащения. Литургия собою охватывает всю жизнь Иисуса Христа, от рождения до
распятия, смерти, воскресения и вознесения.
Часы
На первом часе Церковь с благоговением размышляет о том, как Спаситель в 1-й час дня
был веден в претор от Каиафы к Пилату - Благодетель, связанный, будто злодей. И как Судия всего
мира был беззаконными оболган и неправедно осужден.
На третьем часе вспоминается бичевание и надругание над Иисусом Христом после суда у
Пилата и, с другой стороны, сошествие Святого Духа на Апостолов, бывшее около 9 —10 часов
утра (по нашему счету). Поэтому в псалмах (16, 24, 50) и молитвах слышится, с одной стороны,
обращение от лица Невинного Страдальца, а с другой стороны, напоминание о Святом Духе.
На шестом часе (по нашему 12—1 ч.) вспоминаются добровольные страдания и распятие
Иисуса Христа на Голгофе. Поэтому в псалмах (53, 54, 90) говорится о страданиях. Вообще псалмы
6-го часа изображают покушение Иудеев на жизнь Господа и происки о том, чтобы умертвить Его,
их насмешки и ругательства, землетрясение и мрак, покрывший тогда землю, и пр. Последний,
псалом, 90-й: “Живый в помощи Вышняго”, указывает на помощь от Отца Сыну в Его скорби, и в
словах: “На аспида и василиска наступивши” и пр. — на Его победу над адом.
На девятом часе (по нашему 3—4 ч.) вспоминается Крестная Смерть Иисуса Христа и
изображается значение ее для нашего спасения. В псалмах (83, 84 и 85) указывается “на спасение,
совершенное через смерть Христа” на то, что “Он есть Бог живый, умер ради нас плотию, и был
жертвою за нас и приобрел благоволение для земли, что Он возвратил из плена — наши души, и
оживил нас своим воскресением, возвеселил людей Своих, изрек мир”; наконец, говорится, что в
страданиях Иисуса Христа “милость и истина встретились, правда и мир облобызались” (Пс. 84).
Псалом 85 — “Преклони, Господи, ухо Твое” пророчески изображает, что Распятый и Умерший за
нас свят, благ, кроток, многомилостив, истинен, что Он дал нам силу, крепость и сотворил
знамение во благо. В псалме 83 говорится про будущую веру язычников в Иисуса Христа, что
“люди пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе”.
Итак, мы узнали, что во время совершения Проскомидии читаются 3-й и 6-й часы. А
Проскомидия – это уже первая часть Божественной Литургии. Постараемся же с
благоговением относиться к Богослужению и не опаздывать к его началу.

Память муценика Назария
– престольный праздник начего фрама
(14/27 октября)
Дорогие братья и сестры! Один из приделов нашего Храма Святой
Живоначальной Троицы освящен во имя мч.Назария (в честь небесного
покровителя Назара Фомича Кулагина – благодетеля нашего Храма,
пожертвовавшего деньги на его строительство в 1864 году).
Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий пострадали в царствование
императора Нерона (54 - 68). Святой Назарий (сын христианки Перпетуи и иудея Африкана)
родился в Риме и был крещен епископом Лином. С юных лет святой Назарий решил посвятить
свою жизнь проповеди Христова учения и оказанию помощи гонимым христианам. С этой целью
он покинул Рим и прибыл в Милан. Посещая христиан в Медиоланской темнице, Назарий
познакомился там с близнецами Протасием и Гервасием. Братья-близнецы родились в городе
Медиолане (Милане) в семье богатых римских граждан - Виталия и Валерии. Оставшись сиротами
(их родители были замучены за христианскую веру), братья раздали имущество бедным,
отпустили на волю рабов и подвизались в посте и молитве. За исповедание Христа язычники
заключили их в темницу. Святой Назарий полюбил близнецов и, как мог, облегчал их страдания.
За это язычники избили его и выслали из Медиолана. Святой Назарий уехал в Галлию и там
успешно проповедовал христианство и обратил многих язычников.
В городе Кимеле он крестил сына одной христианки по имени Келсий и, воспитав его,
приобрел себе верного ученика и сподвижника в миссионерских трудах. За проповедь
христианства язычники отдали их на растерзание диким зверям, но звери не коснулись святых.
Затем пытались утопить мучеников в море, но они ходили по водам, как по суше. Воины,
исполнявшие казнь, были так поражены, что сами приняли христианство и
отпустили святых мучеников.
Освобожденные Назарий и Келсий ушли в Медиолан и навестили в
темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об этом донесли Нерону. Тот
приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре после этого казнили
и святых братьев Гервасия и Протасия.
Спустя много лет, во время правления святого царя Феодосия (408 450), святитель Амвросий, епископ Медиоланский, по откровению свыше,
открыл мощи святых мучеников. Святые мощи, прославившиеся многими
исцелениями, были торжественно перенесены в Медиоланский собор.

Апостол
Второе послание к Тимофею (2 Тим 2:1-10)
Сын мой Тимофей, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от
меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и
других научить. Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин
не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается,
не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно
вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни
Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. Посему я все
терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.

Стихира праздника
Восхвалим мучеников Христовых Жертвы словесныя, Назария, Гервасия, Протасия
Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, /
и Келсия пофвалим,
яко все муцителей
ибо они упразднили все неистовство
неистовство со идолы упразднича.
Тем
мучителей с идолами. / Их молитвами,
молитвами иф , Христе Боже, мир миру даруй
Христе Боже, / даруй миру мир // и
нашим душам великую милость.
и дучам начим велию милость.

Православные святыни Италии
Милан (древнее название города Инсубрия Медиоланум) был основан в V
веке до Рождества Христова, когда проживавшее там кельты были покорены
римлянами. Можно представить, как много он пережил за все это время,
свидетелем скольких событий он оказался. Современный вид столицы Ломбардии
носит отпечаток всех архитектурных стилей прошедших эпох.
Христианство в Медиолан пришло с проповедью святого апостола
Варнавы (Иосии), который основал здесь епископский престол. С приходом
христианства здесь поcтрадали первые мученики за веру, среди которых
есть чтимые в наших православных святцах: Гервасий и Протасий, Назарий
и Келсий. Рассвет церковной жизни города пришелся на IV век, когда
епископом стал святой Амвросий (374-397). Большой ревнитель
христианской веры, он основал много храмов и монастырей, занялся поиском мощей мучеников,
пострадавших в I веке, читал пламенные проповеди и строил крепкую христианскую общину
города Медиолана.
Современный вид города Милана украшают церкви и базилики, появившееся во время
святительства святого Амвросия. Среди них базилика святого Амвросия (см.
фото 1), основанная им на развалинах языческого храма с 379 по 386, а после его
смерти названная его именем. В крипте этой базилики в настоящий момент
почивают его святые мощи совместно с мощами, обретенных им мучеников
святых Гервасия и Протасия. Им основана также церковь святого мученика
Назария (см. фото 2), которая стоит на улице, ведущей в Рим. В алтаре этой
церкви покоятся мощи святого мученика Назария.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Сколько мы, веруя, исполняем заповеди Божии,
столько и Дуф Святый производит в нас Свои плоды.»

Преподобный Марк Подвижник

Седьмая заповедь Закона о ия: “ Не прелюбодействуй.”
Этой заповедью Господь Бог велит мужу и жене хранить взаимную верность, неженатым же
быть целомудренными — чистыми в делах, словах, мыслях и желаниях. Чтобы не грешить против
седьмой заповеди, надо избегать всего, что возбуждает нечистые чувства, как то: сквернословие,
“пикантные” анекдоты, бесстыдные песни и пляски, смотрение соблазнительных фильмов и
фотографий, чтение безнравственных журналов. Объясняя седьмую заповедь в Нагорной
проповеди, Господь говорит: “Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем.”
Чтобы избегать нечистых желаний, надо греховные мысли пресекать при самом их
возникновении, не давая им возможности овладеть нашими чувствами и волей. Господь, как
сердцевед, знает, как трудно человеку бороться с плотскими соблазнами, поэтому Он учит нас
быть решительными и беспощадными к себе, когда они приходят: “ Если правый глаз твой

соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было брошено в геенну” (Мф. 5:29). Здесь — образная речь, которую
можно перефразировать так: Если кто-либо так дорог тебе, как твой собственный глаз или рука, но
соблазняет тебя, то, не медля, прекрати всякое общение с соблазнителем. Лучше тебе лишиться
его дружбы и услуг, чем вечной жизни.
Относительно же обязанности супругов хранить взаимную верность Господь Иисус Христос
сказал: “Что Бог сочетал, того человек да не разлучает” (Мф. 19:6).
Тяжелым грехом против седьмой заповеди является гомосексуализм. Развратники всячески
пытаются этот грех оправдать. Этот постыдный грех апостол Павел строго бичует в первой главе
своего послания к Римлянам (ст. 21-32). Древние города Содом и Гоморра были истреблены
Богом именно за этот грех (Бытие 19-я глава, смотри соборное послание ап. Иуды 1:7).
Относительно плотской распущенности Писание предупреждает: “Блудники грешат против
собственного тела.” “Блудников и прелюбодеев судит Бог” (1Кор. 6:18; Евр. 13:4).
Невоздержанная жизнь расслабляет здоровье, расслабляет душевные способности человека, в
особенности — его воображение и память. Надо хранить свою нравственную чистоту, потому что
наши тела — “члены Христовы и храмы Духа Святого ”.
Епископ Александр (Милеант)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом номере, я хочу поговорить с вами о том, для чего создавалось
наше Приходское издание – «Троицкий Листок» и «Троицкий Листочек» для
детей. В первую очередь, мы рассчитывали на то, что наше издание будет
читаться жителями Иссада. Учитывая обилие информации о Православной вере
и общецерковных темах и возможности каждого из нас посвятить свое личное время
ознакомлению с этой информацией, мы стараемся выбирать тот минимум, который необходим
каждому верующему человеку. На страницах нашего издания мы неоднократно обращались к
нашему читателю, т.е. к вам, с просьбой: высказать свои пожелания в отношении тем, которые
вам интересны и которые требуют более полного освещения. Но, к сожалению, до сих пор
никаких предложений не поступало. В результате создается ощущение, что все, что мы делаем в
плане освещения этих вопросов (а это отнимает много сил, времени и средств), для большей
части наших односельчан ненужно. Хотелось бы верить, что я неправ в своих рассуждениях.
Поэтому жду от вас хоть какую-то реакцию. Помоги нам всем, Господи, в этой суетной жизни, в
заботах о хлебе насущном не забыть о том, что у нас есть еще и душа, Тобою созданная, и также
требующая своей пищи и помощи в лечении душевных недугов. Аминь!
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! Обращаем ваше внимание на то, что в нашем
храме, кроме стенда с информацией о текущем церковном празднике,
появились

стенды,

подробно

рассказывающие

о

чинопоследовании

Божественной Литургии. Вашему вниманию представлены: «Входные
молитвы»,

«Облачение

священника»,

«Цвета

облачений»,

«Проскомидия». Также у нас открылась «Школа Радости» для детей (в виде
стенгазет), где ребята могут познакомиться с устройством православного храма,
молитвами, значением служб, а также ребят ждут стихи, загадки, скороговорки и
другие веселые задания! Содержание стенгазет будет постоянно обновляться. Со
стендами и газетами можно ознакомиться в «исповедальне».

Дорогие мальчики и девочки! Приглашаем вас стать настоящими
художниками-оформителями!

Нашему

Листочку

требуется

ваша

помощь! Нарисуйте Листочек в разное время года (летом, осенью,
зимой и весной). Ваши рисунки помогут оформить обложку детского
журнала. Спешите! «Листочек» ждет ваших рисунков!
Обратите внимание, что обложка октябрьского

«Листочка» оформлена

Полиной Кузьминой (6 лет). Полина не смогла нарисовать наш Листочек, но зато
принесла нам три аппликации, одна из которых – «Осень» - украшает обложку, а
на две другие вы можете полюбоваться на этой странице.

«Весна»

«Лето»

Дорогие

родители!

объявляет

набор

Хор

детей

Храма
для

Святой

участия

в

Живоначальной
Богослужениях.

Троицы
Наличие

музыкального образования и опыта хорового пения необязательно.
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).
Поздравляем с Днем Рождения:
Евгению Ивановну Поликарпову (14 октября)
Татьяну Зарецкую (14 октября)
Людмилу Никитину (25 октября)
Леонида Кабацкого (31 октября)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

14 октября Православная Церковь празднует память преподобного
Романа Сладкопевца, который считается небесным покровителем всех
песнотворцев и певчих. За свою жизнь прп.Роман составил более
тысячи праздничных песнопений (с кратким житием прп.Романа вы
можете ознакомиться в выпуске №3 нашего «Листка» за 2012 год).
Поздравляем певчих нашего храма с «профессиональным» праздником:
Ангелину, Галину, Инну, Марию (сопрано),
Евгению Ивановну, Марию (альт),
Андрея, Сергея Константиновича, Никиту (бас)
и Евгению (регент)
Преподобный отче Романе, моли Бога о нас!

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/,

