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В церкви тихое воскресенье.
Солнце низенько. Полумрак.
«Иже всех зовый ко спасенью
обещания ради благ»...
И мгновенно стихают звуки.
Напряженная тишина.
Иерея воздеты руки,
И свеча уже зажжена.
И обратной дороги нету –
Предстоятель дары несёт.
Только к вечности, только к Свету!
Литургия венчает всё.
Сергей Поликарпов
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Храмы Ладожского благоциния
Церковь вмц.Феодора Стратилата, п.Кисельня
Первоначальная деревянная церковь была построена в
Песоцком Федоровском погосте в XV в., впервые упоминается в
писцовых книгах 1499-1500г. Она была разобрана из-за ветхости в 1768, и
построена новая (в 1768-71), с приделом Нерукотворного Спаса. Главный храм
был освящен 7 июня 1771 года, придел – 8 июня, о чем свидетельствуют
надписи на подпрестольных крестах. Освящение храма провел Георгий
Моисеев, протоиерей Новоладожского собора. В храме находились
следующие предметы: икона Николая Чудотворца с частицами его мощей,
мощи Иоанна Предтечи, апостола Андрея, Феодора Стратилата и трех
вселенских святителей, Евангелие, изданное в 1751 году в Москве. Эта

деревянная церковь сгорела в 1903. Небольшая каменная церковь была построена в 1903-06
(архитекторы Н.Ф. Романченко, Янковский, В. Пильц), освящена в 1906.
С 1922 принадлежала обновленцам. Не действовала с 1937, закрыта 15 января 1939.
После Великой Отечественной войны лишилась шатрового завершения, использовалась
под склад. Три приписные часовни не сохранились.
В 1995 году церковь была возвращена верующим. Вновь
освящена иерейским чином 21 февраля 1995. Престольные
праздники: 21 февраля, 21 июня.
При церкви имеются
библиотека, аудиотека и книжная лавка. Известностью
пользуется источник «Тихоновец» за храмом у р. Песенка, у
которого совершаются водосвятные молебны.
Настоятель - протоиерей Димитрий (Непокоров)

Рождество Пресвятой Владыцихы начей
Богородихы и Приснодевы Марии
(8/21 сентября)
Двадцать первого сентября Святая Православная Церковь
празднует Рождество Пресвятой Богородицы. (На фото – икона
Рождества Пресвятой Богородицы в Церкви Св.Анны в Вифезде, где
Св.Анна родила Богородицу).
«Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры,
рождество Пресвятой Девы Марии от неплодных родителей, благочестивых Иоакима и Анны. С
первых веков христианской веры святая Церковь установила этот праздник. Празднуемое событие
- рождение Богоизбранной Отроковицы – принесло радость всему миру, ибо Богочеловек Христос
Иисус, воссиявший из Нее, разрушил проклятие Божие, тяготевшее на преступном и окаянном
роде человеческом и низвел на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть, даровал
людям жизнь вечную. Так уясняет святая Церковь причину настоящей радости.
Долго скорбели о своем неплодии праведные родители
Приснодевы, долго и горячо молились Господу о разрешении неплодия,
считавшегося наказанием от Бога за грехи; много творили милостыни,
чтобы преклонить на милость Всемилостивого, и терпели оскорбления от
соплеменников, и в этой скорби и непрестанной молитве и благотворении
постепенно очищались духом и воспламенялись больше и больше любовью
и преданностью к Богу и таким образом были уготовляемы Провидением
Божиим к благословенному рождению Преблагословенной Дщери,
избранной от всех родов в Матерь воплощенному Слову.
Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству избранных Своих, ибо и
Самой Матери Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу Ее пройдет оружие и Она
испытает тяжкие скорби в душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих
сердец людских помышления (Лк. 2, 34-35). Так скорбен и тесен путь всех избранников Божиих,
ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и человеков, крайне теснит людей Божиих; и Сам Господь
попускает им идти тесным путем, поскольку он способствует им устремляться к Богу и на Него
единого возлагать свое упование.
Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость доставляет нам Рождество
Богоматери? Разъясним подробнее церковную песнь, изъясняющую причины радости
праздничной. Через рождество Приснодевы, через единородного Сына Ее и Бога проклятое и
отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо
Христос стал Посредником примирения (Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия и смерти
вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и срастворилось с
естеством Божественным; возведено в первое достояние свое этим срастворением, по

выражению церковной песни; отверженный прежде человек удостоился усыновления Отцу
Небесному, получил обетование славного воскресения и вечной жизни на небесах вместе с
ангелами.
Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой
девы от Духа Святого Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его
Матери. Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву
Богородицу, ибо Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и
Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей
чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает
самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода христианского
пред Своим Сыном и Богом! Она - наша Надежда непостыдная; Она
отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай
Своим могучим ходатайством; Она поддерживает престолы царей и
хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает
Россию с начала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и
утверждает ее; Она Поручница грешных во спасение. К Ней христиане обращают свои
бесчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и благодарения; Она совершила и
совершает в Церкви бесчисленные чудеса, благотворные во всех концах мира.
Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы Марии,
украшаясь сами всякими добродетелями христианскими. Аминь.»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

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»)
Величай, душа моя, / преславное
Велицай, дуче моя, / преславное рождество Божия
рождество Божией Матери.
Матере.
Чуждое
матерям
девство
/
и
Чужде матерем девство, / и странно девам
несвойственное девам деторождение – /
деторождение; / на Тебе, Богородихе, / обоя
то и другое совершилось на Тебе,
Богородица: / потому все мы, племена
устроичася. / Тем Тя, вся племена земная, //
земные, // непрестанно Тебя величаем.

непрестанно велицаем.

Малые слова православного богослужения

«Восфвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь.»
(Псалом 145)

Антиуоны

Анти оны (от греч. άντί и φονέω, «звук», «голос», что означает «пение попеременно», чередуясь,
или пение на два хора, букв. «противо-гласник») – древнее понятие литургической практики,
отражающее способ песенного исполнения тех или иных псалмов или гимнов, когда они поются
попеременно постишно двумя хорами.
Кроме этого значения, как способа пения, слово антифон используется в литургике и для
обозначения отдельных песнопений или частей песенного материала.
Вот главные случаи употребления этого термина:

1. Анти оны Псалтири. Первая кафизма Псалтири, разделяясь, как и прочие, на три
Славы, удерживает, на языке нашего Типикона, за ними наименование «антифонов».
2. Анти оны изобразительные или вседневные. Известные стихи псалмов, употребляясь
в попеременном пении в самом начале литургии, получили наименование или
антифонов изобразительных, или антифонов вседневных, к которым присоединяется
потом и гимн «Единородный Сыне...».
3. Степенные анти оны. Часть торжественной полиелейной утрени, они являются
подражаниями так называемым степенным псалмам, то есть пс.119—133 или «песней
степеней». Эти песни пелись паломниками при восхождении на ступени
Иерусалимского храма. Эти псалмы послужили темой наших степенных антифонов. Эти
песнопения аскетического содержания, в них говорится об очищении и исправлении
души от страстей и греха. Поются они на особый напев. К каждому степенну
присоединено в конце прославление Святого Духа.
4. Праздничные анти оны. Праздничные антифоны на литургии составлены из стихов
разных псалмов, соответственно содержанию праздника. Эти стихи псалмов чередуются
или с особыми припевами («Молитвами Богородицы» и «Спаси ны, Сыне Божий»), или
с тропарем самого праздника.
Антифонное пение, по-видимому, стало употребляться в Церкви с II в. По преданию,
установление в церковной службе антифонного пения принадлежит священномученику Игнатию
Богоносцу, который в особом видении удостоился увидеть небесное богослужение и услышать
ангельское пение. По образцу ангельского мира он ввел на богослужениях антифонное пение, в
котором два хора чередуются и как бы перекликаются.
В настоящее время антифонное пение в приходских храмах соблюдается редко (в
основном, из-за того, что на службе поет один хор).

Антиуоны изобразительные (пример)
Благослови, дуче моя, Господа. / Благословен еси, Господи. / Благослови, дуче моя, Господа, / и
вся внутренняя моя Имя святое Его. / Благослови, дуче моя, Господа, / и не забывай всеф
воздаяний Его. / Оцишаюшаго вся беззакония твоя, / исхеляюшаго вся недуги твоя. /
Избавляюшаго от истления живот твой, / венцаюшаго тя милостию и шедротами. / Исполняюшаго
во благиф желание твое: / обновится, яко орля, юность твоя. / Щедр и милостив Господь, /
долготерпелив и многомилостив. / Благослови, дуче моя, Господа, / и вся внутренняя моя Имя
святое Его. / Благословен еси, Господи.

Собор Санкт-Петербургскиф Святыф

Преподобный Александр Свирский, цудотворех
(15.06.1448-30.08.1533)

Родился прп. Александр 15 июня 1448 года в селе Мандера
на реке Ояти на земле Новгородской, против Островского Введенского
монастыря. Назвали его Амосом. Родители его Стефан и Васса были небогатые
благочестивые крестьяне, детям своим они дали христианское воспитание.
Когда Амос пришел в возраст, родители захотели его женить, он же помышлял
только о том, чтобы оставить мир ради спасения своей души. Рано узнал он о Валаамском
монастыре и часто вспоминал о нем и, наконец, по воле Божией, встретил валаамских иноков.
Долго длилась беседа их о святом монастыре, об уставе их, о трех родах жизни монашествующих.
И вот, воодушевленный этой беседой, задумал он идти на "северный Афон". Перейдя реку Свирь,
на берегу Рощинского озера, Преподобный услышал таинственный голос, возвестивший ему, что
на сем месте он создаст обитель. И свет велий осенил его. Когда он пришел на Валаам, игумен

принял его и постриг с именем Александр в 1474 году. Было ему тогда 26 лет. Ревностно
новоначальный инок начал подвизаться в трудах, послушании, посте и молитве. Тут пришел на
Валаам разыскивавший его отец; Преподобному удалось не только успокоить раздраженного
отца, но и убедить его постричься в монахи вместе с матерью. И родители послушались сына.
Стефан постригся с именем Сергий, а мать — с именем Варвара. Могилы их и доныне почитают в
действующем Введено-Оятском монастыре.
Александр же продолжал подвизаться на Валааме, изумляя суровостью своего жития
самых строгих Валаамских иноков. Сначала он подвизался в общежитии, потом в безмолвии на
острове, ныне именуемом Святым, и провел там 10 лет. На Святом острове доселе сохраняется
узкая и сырая пещера, в которой с трудом может поместиться только один человек. Сохранилась и
ископанная преподобным Александром для самого себя могила. Однажды, стоя на молитве,
святой Александр услышал божественный голос: "Александр, изыди отсюда и иди на прежде
показанное ти место, на нем же возможеши спастися". Великий свет указал ему место на юговостоке, на берегу реки Свирь. Это было в 1485 году. […] Хижину свою Преподобный поставил на
берегу Рощинского озера. На полверсты от него находится озеро Святое, отделенное от него
Стремниной горой. Здесь он провел в полном уединении несколько лет, питаясь не хлебом, "а
зелием зде растущим". Бог открыл свой светильник боярину Андрею Завалишину, а через него
потом и многим людям. Обитель стала возрастать, а слава о даре прозорливости и врачевания
недугов телесных и духовных, данном ее настоятелю, облетела вскоре все окрестные земли.
Народ православный еще при жизни ублажил Александра Свирского как святого.
На 23 году поселения Преподобного в пустыни большой свет
явился в его храмине и он увидел трех мужей, вошедших к нему. Они
были одеты в светлые одежды и освещены славою небесною "паче
солнца". Из уст их святой услышал повеление: "Возлюбленный, якоже
видиши в Триех Лицах Глаголющего с тобою, созижди церковь во имя
Отца и Сына и Святого Духа, Единосущной Троицы... Аз же ти мир Мой
оставляю и мир Мой подам ти".
На месте явления Бога-Троицы впоследствии была построена
часовня, и до наших дней на этом месте содрогается душа
человеческая, помышляя о близости Божией к людям Своим. В Житии
преподобного Александра поражает то, что при великом изобилии
поданных ему божественных посещений, он всегда оставался
смиренным иноком, желающим во всем послужить братии и
приходящим в обитель простым поселянам.
За несколько лет до кончины Преподобного Бог вложил ему в сердце
благую мысль создать каменную церковь в честь Покрова Пресвятыя
Богородицы с трапезою. И вот однажды ночью, когда уже закладка
была совершена, по окончании обычного молитвенного правила
Преподобный увидел необыкновенный свет, озаривший весь
монастырь, а в основании Покровской церкви, на алтарном месте в
царственной славе сидела на престоле Пречистая Богородица с
Предвечным Младенцем, окруженная сонмом бесплотных сил
небесных. Преподобный пал лицем на землю пред величеством Славы
Ея, так как не мог созерцать сияния этого невыразимого света. Тогда
Пречистая Владычица повелела ему встать и утешила обещанием быть
неотступною от Обители и помогать во всех нуждах живущим в ней как при жизни Преподобного,
так и по смерти его. *…+
Скончался же преподобный Александр 30 августа 1533 года 85-ти лет от рождения и,
согласно предсмертному завещанию его, погребен был в отходной пустыни, близ церкви
Преображения Господня, по правую сторону алтаря. В 1547 году он был причислен к лику святых".
Из краткого жития преподобного Александра Свирского, чудотворца,
составленного монахом Афанасием (1905г, Александро-Свирский монастырь)

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Евфаристии

(продолжение. Нацало см.выпуск 13)
«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)
Таинство Причащения существует в Церкви с тех пор, как на Тайной Вечери Господь Иисус
Христос преломил хлеб и, раздав Своим ученикам, сказал: "Сие есть Тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспоминание". Потом Он взял в руки чашу с вином, подал им и
сказал: "Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается". После крестной
смерти Учителя Его ученики стали собираться на Евхаристию для преломления хлеба и вкушения
вина в воспоминание о страданиях, смерти и воскресении Господа Спасителя. Евхаристия стала
той основой, на которой строилась христианская Церковь. Ведь в первые десятилетия после
смерти и воскресения Христа у Церкви не было ничего, кроме памяти о Нем: еще не было
Евангелия, не было сформировавшегося догматического и нравственного учения. То, что
соединяло учеников, что, собственно, и делало их Церковью, была их совместная жизнь во
Христе, их память о Спасителе, которая находила свое максимальное выражение в Евхаристии,
когда они причащались Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина в воспоминание о Его
смерти и воскресении. Позже появились Евангелия и послания святых апостолов, то есть
Священное Писание Нового Завета. Еще позже стали формулироваться христианские догматы,
появилась стройная система христианского богословия – все то, без чего
Церковь не может существовать. Но первоначальным и основным
формообразующим элементом Церкви была именно Евхаристия.
Приходя на Евхаристию, мы вливаемся в то преемство евхаристического
опыта, которое существует в Церкви со времен Христа и которое не
прерывалось никогда. Даже в самые тяжелые и трудные годы гонений
Евхаристия продолжала совершаться в христианских общинах.
Во времена советского атеизма у Церкви были отняты практически все
права. Была запрещена проповедь, священники не могли свободно говорить о Христе, было
запрещено религиозное образование детей и участие детей в богослужении, практически не
издавалась христианская литература, и Библия была недоступна большинству людей. И тем не
менее Церковь Христова продолжала существовать, и сохранилась она прежде всего Евхаристией,
потому что это таинство совершалось постоянно. Если его невозможно было совершать явно, его
совершали тайно. Соловецкие узники, епископы и священники, совершали Литургию ночью, лежа
на нарах, и престолом им служила грудь одного из епископов. И каждый раз, когда бы ни
совершалась Евхаристия и в каких бы условиях она ни совершалась, это была та самая Евхаристия,
та самая Тайная Вечеря, которую совершил Спаситель, в кругу Своих учеников.
Важно помнить, что Литургия, совершаемая сегодня, – это не просто воспоминание,
повторение событий, имевших место в прошлом, а прямое продолжение Тайной Вечери.
Священник или епископ – предстоятель на евхаристическом богослужении – произносит те же
слова, которые Христос произнес на Тайной Вечери: "Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за
вы ломимое... Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия
изливаемая..." Священник действует здесь не своей силой, но силой Божией, он занимает место
Самого Христа, единственного истинного Совершителя Литургии. В данном случае священник –
лишь орудие в руках Божиих. Если в других ситуациях священнослужитель может привнести в
свое служение что-то личное, например, в пастырском слове, в увещании, в беседах с людьми и

т.д., то в момент совершения Литургии он выполняет лишь одну функцию – являет, представляет
Христа, и Христос действует через него.
Поэтому в Православной Церкви существует традиционное,
установившееся веками, почтительное, уважительное отношение к
священному сану. Не к священнику как человеку, который носит
этот сан, но именно к священному сану, через который Христос
непосредственно общается с людьми. Итак, когда священник
произносит слова Христа на Тайной Вечери, мы должны понимать,
что через него говорит Сам Христос. Целуя руку священника, мы на
самом деле целуем руку Христа, потому что в данном случае
священник являет присутствие Христово. И вся Евхаристия, вся Божественная Литургия от начала и
до конца является этим откровением присутствия Божия, которое никогда не прерывалось.
В одной из сирийских Церквей – так называемой Ассирийской Церкви Востока – существует
обычай, который в этой Церкви считается таинством. Когда готовится тесто для евхаристического
хлеба, в него добавляют частичку хлеба от предыдущей Евхаристии. Этот обычай связан с
преданием Ассирийской Церкви, согласно которому святой апостол Иоанн Богослов на Тайной
Вечери получил от Христа, в отличие от остальных апостолов, две частицы Тела Христова. Одной
он причастился, а другую сохранил для совершения Евхаристий. Это предание выражает идею
преемства Евхаристии. Смысл его в том, что евхаристический хлеб, которым мы причащаемся
сегодня, – это тот самый хлеб, который был освящен Самим Христом. Таким образом,
современная Литургия не является просто повторением того, что некогда совершил Христос.
Тайная Вечеря актуализируется каждый раз, когда совершается Литургия.
Но что происходит с нами, когда мы причащаемся Святых Христовых Таин? Происходит,
конечно же, некое онтологическое изменение всего нашего человеческого естества, и это
изменение глубоко укоренено в самой тайне Боговоплощения. Ведь христианство – не просто
религия, приводящая людей к Богу. И это не только путь, который ведет человека на те духовные
вершины, где он встречается с Богом. Это еще и путь, по которому прошел Сам Бог навстречу
человеку – это путь Божественного истощания. И независимо от того, насколько высоко мы
взойдем по "лествице", ведущей к Богу, насколько мы преуспеем в добродетелях, самое
существенное в деле нашего спасения уже совершено Самим Богом: Бог стал человеком, стал
таким же, как мы, стал одним из нас, чтобы прожить нашу человеческую жизнь с ее радостями и
скорбями, приобретениями и потерями, победами и поражениями. И эта тайна Боговоплощения,
которая превосходит человеческое понимание, которую невозможно рационально объяснить или
осознать, раскрывается нам через Евхаристию.
Причащаясь, мы принимаем в себя Тело и Кровь Бога, ставшего Человеком. Иными словами,
происходит наше сущностное, онтологическое соединение с Божеством. Мы не просто общаемся
с Богом, но Бог входит внутрь нашего естества, причем, это вхождение Бога в нас происходит не
каким-то символическим или духовным способом, но абсолютно реально – Тело Христово
становится нашим телом и Кровь Христова начинает течь в наших жилах. Это то, что ни одна
другая религия не может дать человеку. Именно в том и состоит уникальность христианства, что
Христос становится для человека не только учителем, не только нравственным идеалом, Он
становится для него пищей, и человек вкушает Бога, соединяясь с Ним духовно и телесно.
Из статьи игумена Илариона (Алфеева) «О Таинстве Причащения»

Святые отхы о Таинстве Прицашения
Святитель Григорий Богослов:
«И как они зажгут в своих сердцах божественную любовь, духовную радость, божественный мир и
прочие плоды и дары Святого Духа, не причащаясь тела и крови возлюбленного Сына Отца,
единосущного Духу Святому, Который есть сущая радость и мир наш, по словам апостола, и
источник всех благ? Я изумляюсь и удивляюсь, как могут христиане в настоящее время
праздновать воскресный день или другие праздники года и радоваться духовно истинной
радостью, если они не принимают постоянно святое причастие, которое есть повод и причина для
праздника и торжества».

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Литургия делится на три части:
1. Проскомидия;
2. Литургия оглашенных;
3. Литургия верных.
«Проскомидия» – слово греческое и
означает
«принесение».
Название
первой части Литургии связано с
обычаем древних христиан приносить
хлеб, вино и все нужное для совершения
Литургии.
Поэтому
хлеб,
употребляемый на ней, называется
просфорою,
что
означает
«приношение».
И вот священник встает перед
жертвенником и начинает совершать проскомидию. Он делает поклоны и целует священные
сосуды, читая тропарь Великой Пятницы, который звучит только на службах Страстной седмицы.
Тем самым начало проскомидии является как бы вхождением в искупительную жертву Христову,
страдания Господа нашего Иисуса Христа.
После возгласа «Благословен Бог наш...», когда в храме читаются часы (о Часах и их
значении мы расскажем в последующих выпусках), священник готовит вещество для
Божественной Литургии.
Копием он вырезает квадратную часть печати агничной просфоры
(эта часть и называется Агнец) и поставляет ее на дискос. Агнец
свидетельствует о воплощении Господа нашего Иисуса Христа, о том, что
Сын Божий стал Сыном человеческим.
На дискосе изображается икона Рождества Христова. Этот праздник обычно представляется
очень веселым, радостным, почти детским, но на самом деле он по своей сути глубоко трагичен.
Все то, что мы встречаем в Рождестве, мы встретим во время Страстной седмицы. Вифлеемская
пещера и гроб Господень — это, в общем-то, одно и то же. Пелены, которыми Младенец
повивается в яслях Марией, это та плащаница, которой Он будет повит Иосифом и Никодимом, и
миро, которое приносят Ему волхвы, будет использовано для помазания Его после снятия с креста.
А песнопения Великого поста и Страстной седмицы будут все время возвращать нас к тому месту,
где родился Спаситель, потому что Он родился не для того, чтобы жить, а для того, чтобы умереть
за наши грехи.
Дискос изображает одновременно и Вифлеемскую пещеру, и гроб Господень. Когда мы
совершаем проскомидию, мы осознаем Рождество и Воплощение Христа как связанные с Его
крестной смертью. Поэтому на проскомидии вместе с воплощением происходит как бы и распятие
Христово. Священник крестообразно надрезает просфору со словами: «Жрется (т.е. приносится в
жертву) Агнец Божий, вземляй на Себя грехи всего мира, за мирский живот и спасение».
Завершая эту часть священнодействия, священник копием пронзает просфору с правой стороны, в
том месте, где на печати написано имя Иисус, со словами: «Един от воинов ребра Его копием
прободе». И выливает в чашу вино, смешанное с водой: «И абие изыде кровь
и вода и видено есть свидетельство и истина есть свидетельство Его». Таким
образом, готовится само вещество для Божественной Литургии.
После
того,
как
Агнец
приготовлен
для
дальнейшего
священнодействия, священник вынимает частичку из богородичной
просфоры и кладет на дискос справа от Агнца. Потом из девятичинной

просфоры последовательно вынимает девять частичек в память служения святых: в память
Иоанна Крестителя, пророков, святых Апостолов, святителей, мучеников, преподобных,
исцелителей и бессребренников, праведных Иоакима и Анны, а также в память святых, в честь
которых освящен храм, память которых совершается в этот день, а также поминает им лично
чтимых святых, просветителей нашей земли — Мефодия и Кирилла, князя
Владимира и великой княгини Ольги. Последняя частичка вынимается в
память того из святителей, кто написал Литургию, — Василия Великого или
Иоанна Златоустого.
Поминовение святых во время проскомидии имеет очень большое
значение, — мы ко всем святым обращаемся, и все святые становятся рядом
с нами.
Эта часть проскомидии напоминает собой деисусный чин иконостаса. Впереди Спаситель, с
одной стороны Матерь Божия, с другой стороны — все святые в своем общении и близости со
Христом в молитве за Церковь, которые молят Его как Судию Милосердного о помиловании всех
предстоящих в храме.
А потом священник берет просфору заздравную, вынимает из нее частичку в память
Святейших патриархов, епископов и всех православных христиан и молится за наше отечество. А
потом берет просфору за упокой и, вынимая частичку, молится о тех, кто создал храм, о всех
прежде почивших православных патриархах и почивших из прихода святого храма сего.
И наконец, священник читает молитвы за наши приношения, то есть записки, которые мы
подаем за ящик. И в этой проскомидии участвует своим священнодействием, — я хочу это
подчеркнуть: священнодействием, — каждый человек. Наше приношение состоит не просто в том,
что мы подали записочку и денежку заплатили. Как священник священнодействует во время
проскомидии, так и мы в этот момент принимаем участие в проскомидийном священнодействии
как приносящие эти имена и нашу молитву за них.
За каждое имя из просфорки вынимают частичку, и вот рядом со
Христом, с Агнцем Божиим, взявшим на Себя грехи мира, с Матерью
Божией, со всей небесной Церковью, вырастает большая гора, можно
сказать — толпа частичек, которых часто так много, что они собой все
вокруг Спасителя своего покрывают, и Матерь Божию, и все другие
частички. Рядом со Христом на этом дискосе оказываются болящие,
скорбящие, заблудшие и отпавшие, которые сами, может быть, ко Христу придти не могут, но
которых мы приносим, как те четверо принесли расслабленного и положили его пред ноги
Спасителя. Мы приносим на этот дискос, который являет собой уже соединенную, земную и
небесную, Церковь Божию, всех наших близких, — и живых и усопших, и верных и отпавших, и
заблудших и болящих, страждущих и заключенных, тех даже, кто по жизни далеко ушел от Христа,
предал Его, забыл о Нем. Нет другой такой сильной молитвы у Церкви кроме молитвы Литургии,
которая могла бы вот так реализовать, объять собой все наши прошения.
Священник заканчивает проскомидию каждением. Как волхвы
принесли золото, ладан и смирну, так приносится кадило к этому
приношению. Священник кадит звездицу, которая изображает собой
Вифлеемскую звезду и крест, и кладет сверху на дискос, покрывая его
крестом как орудием нашего спасения. Затем он последовательно кадит
три покровца и покрывает ими проскомидию, как покрыт пеленами
Младенец Христос, или как Спаситель покрыт плащаницей. Христос — во
гробе, как во время Великой Субботы.
Проскомидия теперь являет собой великое таинство седьмого дня, когда Господь почил от
дел Своих, ту субботу благословенную, после которой мы — в предчувствии воскресения
Христова, спасения и открытия жизни будущего века. И поэтому после того, как священник
покадил проскомидию, он подходит к Царским вратам и открывает завесу Царских врат, как знак
пришествия и спасения.
Протоиерей Алексий Уминский
Фрагменты из приходских бесед

Воздвижение Честного и Животворяшего
Креста Господня (14/27 сентября)
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В день Воздвижения Креста Господня мы слышим слова апостола Павла
из его первого послания к Коринфянам, которые помогают понять саму суть
христианства. Апостол говорит: «Я был послан Христом благовествовать не в
премудрости слова, чтобы не упразднить Креста Христова; ибо слово о Кресте для иудеев соблазн, для эллинов - безумие, а для нас, спасаемых, - сила Божия» (см. 1 Кор. 1:17-18, 23).
Апостол свидетельствует о том, что никакая человеческая премудрость не способна постичь тайну
крестной Жертвы Спасителя.
Если пытаться осмыслить подвиг Спасителя, Его жизнь и страдания с точки зрения
господствующих в человеческом обществе идеалов и ценностей, то все действительно кажется
безумием. Вот почему эллины, основывавшие свою жизнь на философии, науке, человеческой
мудрости, и считали проповедь о Христе безумием. Иудеи опирались не на философию или науку
- у них была вера в Единого Бога; но свое спасение они связывали в первую очередь с
освобождением от римлян. Иудеи долго страдали под гнетом языческой цивилизации и считали,
что спасение невозможно до тех пор, пока не придет Мессия и не изгонит римлян. А потому для
иудеев проповедь о Кресте была великим соблазном - она никак не сочеталась с их чаяниями, их
надеждами, их идеалами устроения земной жизни.
В самом деле, если посмотреть с позиции сегодняшнего дня на всю миссию Христа
Спасителя - на Его жизнь, Его проповедь, Его страдания, Его смерть, - как все это далеко от
современных идеалов бытия! Нам только кажется, что мы понимаем смысл совершенного
Христом, - ибо мы уже знаем историю и знаем, что происходило после Крестной смерти
Спасителя. Но если поставить себя на место тех, кто жил в древности, - разве бы мы поняли? Какое
избавление может быть от слабого Человека, Который не имеет ни денег, ни власти, Который не
владеет светской, языческой мудростью и философией? Какое избавление от Того, Кто ходил
вокруг в окружении Своих учеников - малограмотных рыбаков с Геннисаретского озера?
Наверное, и мы с вами отнеслись бы к проповеди Спасителя так же, как древние, потому что не
соответствует эта Божественная проповедь образу жизни людей - вот почему она безумие и
соблазн одновременно. И апостол Павел, сознавая колоссальное отличие человеческих ценностей
и жизненных идеалов от проповеди Христа, говорит о том, что был послан благовествовать не в
премудрости слова - потому что всякая человеческая премудрость, исходящая из ценностей мира,
неспособна оценить во всей полноте то, что совершил Христос.
Спасение через пришествие в мир Сына Божиего, восшедшего на Крест, претерпевшего
поношения и скорби ради рода человеческого, действительно выходит за рамки человеческой
логики. Что же может открыть людям смысл совершенного Спасителем? Почему Его образ так
притягателен? Почему, несмотря на то, что Его система ценностей, принесенные Им нравственные
заповеди с таким трудом осуществляются людьми, уже две тысячи лет именно на Него взирают
люди, когда начинают задумываться о своем спасении? Да потому, что все то, что совершил
Спаситель, совершил для нас Сам Бог. «Мысли Мои - не ваши мысли, и дела Мои - не ваши дела,
говорит Господь» (см. Ис. 55:8).
Мы не можем понять глубины и силы Божественной мысли и Божественного действа. Мы
можем только открыть свое сердце навстречу этим мыслям и этим делам, и, открывая сердце,
вдруг начинаем понимать - не на уровне отточенных формулировок, ибо никакими
формулировками не покроешь Божественного замысла, а сердцем - что есть Христос для каждого
из нас. Именно от этого восприятия человеком Божественного слова и пробуждается сила веры, и
люди, соприкоснувшиеся со Христом, начинают понимать, что единственный ключ к объяснению
тайны Креста и страданий всемогущего Бога - это любовь. Не долг, ибо Бог никому ничего не
должен; не волшебная сила, ибо Бог никого не спасает автоматически, а только любовь. Только
любовь могла подвигнуть Господа и действительно подвигла Его на то, чтобы Сын Божий, став
Сыном Человеческим, принял на себя всю тяжесть страданий.

Мы понимаем эту причину Креста еще и потому, что и в своей жизни находим аналогии.
Когда человек способен пожертвовать ради другого? Только тогда, когда он его любит. Когда
люди готовы пожертвовать собой ради Родины? Только тогда, когда они ее любят. Никаким
долгом и никакой дисциплиной невозможно объяснить готовность человека отдать свою жизнь за
другого - лишь тогда, когда в сердце и в уме есть любовь, человек готов добровольно
пожертвовать собой. Вот почему и говорит Господь: «Нет больше той любви, как если кто душу
свою положит за друзей своих» (Ин. 15:13).
Значит, тайна Креста Христова действительно может быть
понята человеком не через философию, не через мудрствования
человеческие, не через политические ожидания, как то было у
иудеев, римлян и эллинов, а только изнутри человеческой
природы, из человеческого сердца. А почему так? Да потому, что
Бог создал нас по Своему образу. Он вложил в нас Божественный
нравственный закон, и когда Он говорит с нами, мы Его понимаем,
потому что созданы по Его образу. Когда человечество перестанет
понимать Бога и жить по закону, который Бог вложил в сердце человека, тогда и наступит конец. А
пока продолжается борьба - борьба между теми, кто никогда не поймет Спасителя и не поймет
Божиего замысла о мире и о человеке, с теми, кто несет в своем сердце веру в то, что Бог, как
сказал апостол Павел, юродством проповеди спасает мир.
Легко или тяжело быть верующим человеком? Легко, потому что это соответствует природе
человека. Идти против Бога - значит идти против самого себя, против врожденного нравственного
чувства, против образа Божиего, вложенного в каждого человека. И в этом смысле жизнь в
соответствии с законом Божиим - это жизнь в соответствии с естеством человеческим. Но
одновременно и трудно, потому что огромное количество людей живут в соответствии с другими
законами бытия, перед ними совершенно другие цели, они исповедуют другие ценности. И
опасность переживаемого нами времени состоит в том, что именно эти не происходящие от
Божиего замысла цели и ценности предлагаются сегодня всему роду человеческому в качестве
некоего идеала устройства человеческой жизни. Происходит это потому, что грех помрачает
нравственную природу человека - помрачает разум и искажает жизненные ориентиры. Слова
апостола Павла доказывают нам всю эту конфликтность, все это противоречие: для одних слово о
Кресте - соблазн, для других - безумие, а для нас, спасаемых - сила Божия. И пока для рода
человеческого слово о Кресте будет силой Божией, до тех пор и будут спасаться люди. Несмотря
на свои слабости, падения, греховность, они будут идти ко Христу, будут преклоняться пред Его
жертвой, пред Его крестом, который явил всему миру символ спасения. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Апостол
Первое послание к Корин янам (1 Кор 1:18–24)
Братья, слово о Кресте для погибающих есть безумие, а для нас, спасаемых, – сила Божия.
Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец?
Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мiра сего в
безумие? Ведь поскольку мiр своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, –
благоволил Бог безумием проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют знамений, и Эллины
ищут мудрости, мы же проповедуем Христа распятого: для Иудеев – соблазн, а для Эллинов –
безумие; для самих же призванных, как Иудеев, так и Эллинов, Христа – Божию силу и Божию
премудрость.
«Задостойник» (вместо «Достойно»)
Величай, душа моя, / всесвященный Крест
Велицай, дуче моя, / Прецестный Крест Господень.
Господень.
Таин еси, Богородихе, рай, / невозделанно
Ты, Богородица, – таинственный рай, /
невозделанно произрастивший Христа, /
возрастивчий Христа, / Имже крестное
Которым на земле насаждено / Креста
живоносное на земли насадися Древо. / Тем, ныне
живоносное древо; / потому ныне, при
возносиму, // покланяюшеся Ему, Тя велицаем.
воздвижении его, // поклоняясь Ему, мы
Тебя величаем.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Кто жаждет исполнения воли Божией,
тот будет иметь путеводителями небесныф Ангелов.»

Преподобный Исаак Сирин

Шестая заповедь Закона Божия: “Не убивай.”
Этой заповедью Господь Бог запрещает отнятие жизни — у других людей или у самого себя.
Жизнь есть величайший дар Божий, и только Бог назначает пределы земной жизни человека.
Самоубийство есть тяжкий грех. В самоубийстве, кроме убийства, заключаются еще грехи
отчаяния, маловерия, ропота против Бога и дерзкое восстание против промысла Божия. Ужасно
еще то, что человек, насильственно оборвавший свою жизнь, лишает себя возможности покаяться
в своем грехе, потому что после смерти покаяние не действительно. Чтобы не отчаиваться, надо
помнить, что временные страдания посылаются нам для спасения души. Все праведники
наследовали Царство Небесное через свои страдания. Притча о богатом и Лазаре ярко
иллюстрирует значение земных страданий (Лк. 16:19-31). При испытаниях надо помнить, что Бог
бесконечно добр. Он никогда нам не пошлет страданий выше наших сил, и при страданиях нас
укрепляет и утешает.
Уничтожение зародыша в утробе матери Церковь причисляет к убийству. Ряд церковных
законов налагают строгие епитимии на лиц, повинных в этом грехе. (Смотри 2-е и 8-е правила св.
Василия Великого, 21-е правило Анкирского собора и 91-е правило 6-го Вселенского Собора).
Говоря о грехе убийства, Господь Иисус Христос повелел нам искоренять в своем сердце те
чувства злобы и мести, которые толкают человека на этот грех (Мф. 5:21-23). Согласно
Евангельскому учению, “Всякий, ненавидящий ближнего своего, есть человекоубийца” (1 Иоан.
3:15). Поэтому грешит против шестой заповеди всякий, кто питает к другим чувства ненависти и
злобы, желает ближним смерти, поносит их, заводит ссоры и драки, или каким-нибудь другим
путем проявляет свою вражду к ближнему.
Кроме телесного убийства, есть еще более страшное убийство — духовное. Совершает духовное
убийство тот, кто совращает ближнего в неверие или к порочной жизни. Ведь оба эти состояния
являются духовной смертью (Иак. 1:15). Спаситель сказал: “Кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит” (Мф.
18:5-7). В качестве противодействия чувствам злобы и мести, Господь учил Своих последователей
любить всех людей, в том числе и своих врагов: “Говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего Небесного” (Мф. 5:44).
Примечание: Как следует смотреть на войну и на смертную казнь преступников? Ни Спаситель,
ни Его апостолы не диктовали гражданским властям, как те должны решать свои государственные
и общественные проблемы. Христианская вера ставит себе целью преобразить самое сердце
человека. Пока зло живет внутри людей, войны и преступления — неизбежны. Если же люди
станут лучше, то и войны и преступления прекратятся. Несомненно, что война есть зло. Но войну
оборонительную следует признать, как меньшее зло в сравнении с допущением неприятеля на
территорию своей страны и всех последствий агрессии. Убийство на войне церковь не
рассматривает, как частный грех человека, когда воин идет “отдать душу свою за ближних своих.”
Среди воинов существуют и святые, прославленные чудесами: св. великомученик Георгий,
св.благоверный князь Александр Невский, святые Федор Тирон, Федор Стратилат и другие.
Смертная казнь преступника относится также к общественному злу и может быть объяснима
необходимостью уберечь благонамеренных граждан от большего зла — грабежа, насилий и
убийств. Запрещая насильственное отнятие жизни, христианская вера учит спокойно смотреть на
смерть, когда неизлечимая болезнь подвела человека к ее порогу. Является неправильным
употреблять героические средства, чтобы продлить часы умирающего. Лучше помочь ему
примириться с Богом и мирно отойти в вечность, где мы все встретимся.
Епископ Александр (Милеант)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Поздравляя всех учеников, педагогов и родителей с началом нового
учебного года, хочется пожелать всем нам помощи Божией в деле обучения и
воспитания наших детей и внуков. Здоровья душевного и телесного, ученикам прилежания в учебе, педагогам - мудрости и терпения, родителям - понимания своих детей,
деятельного участия в учебном процессе, и всем – взаимной любви и уважения друг ко другу.
Призываю на всех Божие благословение. Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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. Рисунки на конкурс принимаются в любое время года. Их
можно отдать в свечную лавку нашего храма или прислать по электронной почте
(для тех, кто читает наш журнал в интернете). Спешите! Октябрьский выпуск
журнала ждет ваших рисунков!
Дорогие ребята! В сентябре у нас объявлен новый конкурс рисунков –
«Моя

мама».

Рисунки

принимаются

до

праздника

Рождества

Пресвятой Богородицы (21 сентября). В этот же день, после службы,
состоится награждение всех участников конкурса. Работы можно
отдавать в свечную лавку.
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.
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.
В хорошую погоду стенды и стенгазеты будут вывешиваться на входе (на стенах
лестницы), а при пасмурной погоде – в самом храме (в «исповедальне»).

Дорогие

родители!

объявляет

набор

Хор

Храма

детей

для

Святой

участия

в

Живоначальной
Богослужениях.

Троицы
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).
Приход храма Святой Живоначальной Троицы поздравляет настоятеля
–

иерея

Алексия

Ширяева

рукоположения в священники
Дорогой

наш

заступничества

батюшка!

–

с

девятой

годовщиной

его

(8 сентября).
Желаем

Пресвятой

Вам

Богородицы,

помощи

Божией

и

крепости

духовной

и

телесной, терпения, сил и радости на многая лета!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Александру Пракину (4 сентября)

Наталию Плаксий (8 сентября)

Бориса Литовкина (5 сентября)

Наталию Пракину (8 сентября)

Валерия Оноприйчука (17 сентября)

Раису Краснову (18 сентября)

Андрея Анатольевича Дегтярева

Виктора Чугунова (29 сентября)

(17 сентября)

а также всех сестер, носящих имя Людмила
(29 сентября);
и всех сестер, носящих имя Вера, Надежда,
Любовь и София (30 сентября).

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
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/,

