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Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней,
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,
Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.
Афанасий Фет

Догматы Православной Церкви
Символ Веры. Толкование
Веру во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. сп т о е
ы п
о т стем
те
ст
в
по е е
И воскресшаго в третий день по
Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесну Отца. И паки грядущаго со славо судити
живым и мертвым, Егоже Царстви не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, ивотворящаго,
Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во едину Святу , Соборну и Апостольску Церковь. Исповеду едино крещение во оставление
грехов. Ча воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
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(Мф.27:2, 18, 24, 26,
38; Ин. 19:5, 16—18, 28).
Перевод: (Верую в Господа Иисуса Христа) распятого за нас при Понтии Пилате, и
страдавшего, и погребенного.
Христос Сын Божий за наше беззаконие, коим мы огорчили и обесчестили бесконечного и
крайне благого Бога, по воле Своей на кресте пострадал истинно — не Божеством, но плоти ; и
как умер, так и кровь Сво за всех излиял тоже истинно, без всякого греха (Лк. 24:26; 1Пет. 2:21—
22).
При сем необходимо знать, что Божество, по восприятии человечества, никогда не
разлучалось от Него, ни во время страсти или смерти на кресте, ни по смерти. Хотя душа и
разлучилась от тела, однако Божество никогда не разлучалось ни от плоти, ни от души. Посему и
во время смерти Ипостась Христова была одна и та же. Христова же душа, разлучившись с телом,
сошла с Божеством во ад для освобождения душ святых праотцев и для приведения в рай их, а
вместе с ними и разбойника (Ин. 19:40—42).
Смерть Христова отличалась от других по следу щим причинам: во-первых, из-за тяжести
наших грехов; во-вторых, из-за того, что е совершилось на кресте, как на жертвеннике,
священство чрез принесение Им в жертву Богу Отцу Самого Себя за род наш, наконец, из-за
исполнения ходатайства и примирения между Богом и человеком.
Так как здесь есть речь и о кресте, то не будет непристойно предложить в сем члене нечто
и о нем.
Итак, крест оный должно почитать и поклоняться, ибо в нем закл чается сила, данная от
Бога чрез излияние на нем крови Сына Божия, сила к прогнани диавола, который по призывании
имени Христова далеко убегает от Его знамени. Почтение же это подобает отдавать равно как
осмиконечному, так и четвероконечному, ибо мы почитаем крест не за число концов, но потому,
что на нем совершена тайна, потребная для нашего спасения, и его осветила бесценная Христова
кровь. В Ветхом Завете было много прообразов креста четвероконечного, как-то: руки Иаковлевы,
сложенные для благословения сынов Иосифовых; руки Моисея, вознесенные для победы над
Амаликом, и проч. Изображать же крестное знамение должно тремя большими перстами правой
руки, сложенными вместе. Ибо так велит Собор, бывший в Киеве по поводу монаха Мартина, и так
же утверждает святейший патриарх Антиохийский Макарий в ответе на вопросительное послание
Патриарха Российского Никона. К тому же и рука Андрея Первозванного доказывает то же. Кроме
того, сие сложение перстов принято на всем Востоке, име щем четыре патриаршества:
константинопольское, антиохийское, александрийское и иерусалимское.
Святитель Димитрий Ростовский
(продолжение в следующем выпуске)

Малые слова православного богослужения

«Хвалите Его, солнхе и луна, фвалите Его, вся звезды и свет.»
(Псалом 148 )

Подобен
о о е (греч. προςόμοια) – богослужебное песнопение, мелодия и метрика которого
подобны другой богослужебной песни.
«Песнопение, которое само не служит образцом, но пользуется другим песнопением
«самоподобным» образцом для себя».
Архимандрит Киприан (Керн)
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Дорогие братья и сестры! Мы заканчиваем наш разговор о Чинопоследовании
Божественной Литургии. Тем, кто впервые держит в руках наш выпуск «Троицкого Листка»,
мы рекомендуем заглянуть в номера, начиная с №13 (август, 2013). Именно тогда и возникла
данная рубрика вместе с разделом «Таинство Евхаристии».
Прихожанам нашего храма мы напоминаем, что на стенде с информацией
представлены небольшие брошюры о Таинствах Церкви, а в исповедальне – иллюстрированные
плакаты чинопоследования Божественной Литургии. Также во время службы вы можете
пользоваться небольшой папкой «Божественная Литургия», в которой кратко изложено
последование службы.
А закончить наш разговор об этой удивительной службе мы бы хотели страницами
книги священномученика Серафима (Звездинского) «Литургия».
«Чтобы легче и нерассеяннее стоять Литурги , старайтесь так молиться. Во время Часов
поминайте живых и усопших. Это поминовение вознесется с поминовением священнослужителя к
небу и даст велику отраду душам поминаемых. Здесь не имеет значения, поминаешь ли в алтаре
около жертвенника или около двери алтарной, или среди церкви, а все равно Господь вс ду
услышит.
Когда начинается Литургия словами «Благословенно Царство...», помолись о том, чтобы
Господь сподобил и тебя Царствия Небесного.
Во время первой мирной ектении помолись, чтобы дал тебе Господь мир Свой на
сегодняшний день. Ничто так благотворно не действует на душу, как мирное состояние, и врагу
спасения оно особенно досадительно, ему всячески хочется нарушить его, вывести человека из
мирного устроения, ввести ссоры, раздражения, злобу, досаду, ропот. Оттого, молясь о
ниспослании мира на душу, чувствуй себя как дощечка среди бушу щих волн, почувствуй сво
беспомощность и проси помощи у Господа.
Затем по т антифоны. В это время священнослужитель читает молитвы о сохранении
Церкви, и ты помолись о том же, а также, чтобы Господь избавил то место, в котором ты живешь,
от неверия, ереси, разделения. Перед малым входом читает священнослужитель молитву, где
есть слова: «Сотвори со входом нашим входу святых Ангелов быти, сослужащих нам...» В это
время наполняет церковь бесчисленное множество Ангелов. И ты помолись Ангелу своему
хранител , чтобы он встал около тебя и помолился с тобо : «Святый Ангел-хранитель, помилуй
меня и посети меня.»
Во время чтения апостольского послания и Евангелия невидимо для нас возжигается
Ангелами бесчисленное множество свечей. Священнослужитель читает молитву: «Возсияй в
сердцах наших, Человеколюбче Владыко, Твоего Богоразумия нетленный Свет, и мысленныя
наши отверзи очи, во Евангельских Твоих проповеданий разумение...» В это время помолись,
чтобы и тебе послал Господь Свой Божественный свет, и воссиял бы он в сердце твоем.
Следу щая ектения – сугубая, когда на каждое прошение хор поет «Господи, помилуй»
трижды. Эта ектения представляет вс земну жизнь Господа, когда за Ним шли толпы народа с
воплями: «Помилуй нас». Проведи перед глазами всех: и хананеянку, и слепца, и прокаженного –
и все душо припади ко Господу, почувствуй себя прокаженным, бесноватым и слепым.
Цепляйся мысленно за края ризы Господа и умоляй о помиловании. Возглас после ектении дает
надежду, что услышит Господь твой вопль по велицей милости Своей: «Яко милостив и
Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу...»
Во время ектении об оглашенных помолись о неверу щих. Может быть, есть у тебя родные
или знакомые неверу щие. Помолись, чтобы Господь смилостивился над ними и просветил души
их светом веры. Затем поблагодари Господа за то, что ты сам лишь по Его промыслу находишься в
числе верных.
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Херувимская песнь есть моление Господа в Гефсиманском саду. Здесь проведи перед
собой весь Гефсиманский подвиг Господа, Его молитву до пота кровавого, Его страдания за грехи
л дей. Вспомни, что ты прошел перед глазами Господа со всеми своими падениями и грехами.
Почувствуй, что за тебя пострадал Господь в ту ночь. Особенно познай полное свое недостоинство
– чем ты платишь Господу за все, что Он тебе сделал – и проси Его помилования. И как Господь
был Сам послушен воле Отца Своего, так и ты вручи себя в вол Господа и решись терпеливо
нести посланный тебе крест. Во время Великого входа, изобража щего распятие Господа, проси
Его и тебя помянуть во Царствии Своем.
При возгласе «Мир всем», изобража щем вход Господа во ад для
спасения почивших и находившихся там до Его пришествия, помолись так:
«Вниди, Господи, во ад души моея и спаси мя.»
Когда услышишь возглас «Возлюбим друг друга, да единомыслием
исповемы...», помолись, чтобы Господь вложил в тебя святу л бовь и дал
л бить всех, особенно же тех, кого ты не л бишь или обижаешь, и тех, кто
тебя обижает или не л бит.
По возгласе «Станем добре, станем со страхом...» помолись, чтобы
Господь вложил в тебя страх Свой, чтобы всегда помнить присутствие Господа.
По возгласе «Благодарим Господа...» – особенно благодари. В это
время священнослужитель читает молитву, где вспомина тся все благодеяния Господа к л дям,
и благодарит за них и за совершаему Литурги .
Тут каждый обязан за это благодарить, и, в частности, за то, что Господь дал лично ему,
какими милостями осыпал.
Во время «Тебе поем...» надо вспомнить грехи свои, особенно тяжкие, и просить прощения
за них у Господа.
Если так простоишь Литурги во всем вниманием и усердием, то непременно получишь
пользу.
Нет ничего на земле драгоценнее Божественной Литургии. Если собрать драгоценности
всего мира, выкопать все золото, все драгоценные камни, достать со дна морского весь жемчуг и
положить на одну чашу весов, а на другу – Литурги , совершенну простым сельским
священником в самом бедном сельском храме, то чаша весов с Божественной Литургией
перетянет.
Человек не понимает, не сознает, какой драгоценность он обладает. Не сознает до тех
пор, пока это счастье не отнимется от него. К сожалени , человеку свойственно не ценить того,
что он получает без труда: не ценит он солнца, не ценит он воздуха, которым дышит. И только
если отнимутся у него воздух и солнце, настанет темнота, и нечем ему будет дышать, тогда оценит
человек и поймет, чем он обладал и чего лишился.
Так и Божественная Литургия; совершается она ежедневно, человек имеет возможность
ежедневно бывать в церкви – и не ходит, а если ходит, часто стоит невнимательно, рассеянно,
внося с собой житейские попечения и заботы. Почему же это так? Да оттого, что не вдумывается
он, что такое Литургия, не понимает всей глубины, всей важности совершаемой перед его глазами
службы. Между тем из всех чудес самое величайшее, непостижимейшее, предивнейшее чудо есть
Божественная Литургия, Евхаристия. Ради Божественных Таин солнце на небе светит днем и луна
ночь , и звезды небесные тихий свой свет посыла т, и земля дает хлеб свой, да будет Агнец
Святой на Престоле. Только ради Божественной Литургии дает земля плод свой, хлеб, которым мы
питаемся – это крохи от трапезы Господней... Не будет Божественной Литургии на земле,
померкнет и солнце, и земля перестанет давать хлеб. *…+
Божественная Литургия – окно, прорубленное Господом в грешном, неверу щем,
прел бодейном мире, в которое входит свежий воздух. Не будь этого окна, веру щие
задохнулись бы.
Божественная Литургия есть единственное верное основание, на которое мы должны
наматывать нить своей жизни.
Священномученик Серафим (Звездинский)
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ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В
ЕВХАРИСТИИ
Дорогие братья и сестры! На Архиерейском Совещании Русской
Православной Церкви, прошедшем 2-3 февраля 2015 года в Храме Христа
Спасителя в Москве, был одобрен документ «Об участии верных в
Евхаристии». Давайте же внимательно прочитаем самые важные
пункты этого документа, ведь это касается каждого из нас.
(п о о

е
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о в выпуске 8(37))

II.
Требования подготовки ко святому причащению определя тся для каждого веру щего
церковными постановлениями и нормами, которые применя тся духовником с учетом
регулярности приобщения Святых Таин, духовного, нравственного и телесного состояния, внешних
обстоятельств жизни, например, таких как занятость, обремененность попечениями о ближних.
Духовным отцом (духовником) человека является священнослужитель, у которого он
постоянно исповедуется, который знаком с обстоятельствами его жизни и духовным состоянием.
При этом веру щие могут исповедоваться у иных священников в случае невозможности
исповедоваться у своего духовника. Если нет духовника, то веру щему следует обращаться с
вопросами, каса щимися причащения, к священникам того храма, где он желает причаститься.
Как духовнику, руководству щемуся церковными постановлениями и нормами и на
основании их наставля щему христианина, так и причастнику необходимо сознавать, что цель
подготовки является не внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного
состояния души, прощение обид и примирение с ближними, соединение со Христом в Святых
Таинах. Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко причащени в обретении этого
внутреннего состояния.
Памятуя о словах Спасителя, облича щего тех, кто возлагает на л дей бремена тяжелые и
неудобоносимые (см. Мф. 23, 4), духовникам следует осознавать, что неоправданная строгость,
равно как и чрезмерное снисхождение способны воспрепятствовать соединени человека со
Христом Спасителем, принести ему духовный вред.
Подготовка монашеству щих к участи
в Таинстве Евхаристии осуществляется в
соответствии с Положением о монастырях и монашестве и внутренними уставами монастырей.
1. Практика приуготовительного поста регулируется аскетической традицией Церкви.
Пост в форме воздержания от скоромной пищи и удаления от развлечений, сопровождаемый
усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых Таин.
Продолжительность и мера поста перед святым причащением могут быть разными в зависимости
от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни. В частности, при
острых или хронических заболеваниях, требу щих особого режима питания, а для женщин — при
беременности и кормлении пост может быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается и
христиан, на временной или постоянной основе пребыва щих в условиях светского общежития,
предполага щего общее питание (войсковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы,
места закл чения).
Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причаща щийся несколько раз в году
постится три дня перед причащением, вполне соответствует предани
Церкви. Также
приемлемой следует признать практику, когда причаща щийся еженедельно или несколько раз в
месяц, и при этом собл да щий указанные Уставом многодневные и однодневные посты,
приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост
в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения
духовника. Требования подготовки ко святому причащени , адресованные к часто
причаща щимся мирянам, относятся и к священнослужителям.
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Особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащени составляет
Светлая седмица — неделя после праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об
обязательном участии всех верных в воскресной Евхаристии в VII веке была распространена и на
Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога
нашего до Недели Новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно
упражняться во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и
чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом
со Христом купно воскреснем, и вознесемся» (66-е правило Трулльского Собора). Из этого
правила ясно следует, что миряне призыва тся причащаться на литургиях Светлой седмицы. Имея
в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице
предшеству т семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует признать
соответству щей каноническому предани
сложившу ся во многих приходах Русской
Православной Церкви практику, когда собл давшие Великий пост христиане в период Светлой
седмицы приступа т ко святому причащени , ограничивая пост невкушением пищи после
полуночи. Аналогичная практика может быть распространена на период между Рождеством и
Богоявлением. Готовящимся ко причащени в эти дни следует с особым вниманием бл сти себя
от неумеренного потребления пищи и пития.
2. От приуготовительного поста следует отличать евхаристический пост в строгом смысле
слова — полное воздержание от пищи и питья с полуночи до святого причащения. Этот пост
канонически обязателен (см. выше 41-е *50-е+ правило Карфагенского Собора). При этом
требование евхаристического поста не применяется к младенцам, а также к лицам, страда щим
тяжелыми острыми или хроническими заболеваниями, предполага щими неопустительный
прием лекарств или пищи (как, например, при сахарном диабете), и к умира щим. Кроме того,
это требование, по усмотрени духовника, может быть ослаблено в отношении беременных и
кормящих женщин.
Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко святому
причащени от супружеского общения. Пятое правило Тимофея Александрийского говорит о
воздержании накануне причастия.
Христиан, подверженных вредной привычке табакокурения, Церковь призывает отказаться
от нее. Тем, кто не имеет пока для этого сил, надлежит воздерживаться от курения с полуночи, а
по возможности — и с вечера в канун причащения.
Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров согласно Уставу соединена с вечерней,
совершение ее в вечернее время является уставной нормой (впрочем, на практике эта литургия
обычно совершается утром). В соответствии с постановлением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 28 ноября 1968 года, «при совершении Божественной литургии
Преждеосвященных Даров в вечерние часы воздержание для причащающихся от принятия
пищи и пития должно быть не менее 6 часов, однако воздержание перед причащением с
полуночи от начала данных суток весьма похвально и его могут держаться имеющие
физическую крепость».
На не менее чем шестичасову норму воздержания следует также ориентироваться при
подготовке к причащени за Божественной литургией, совершаемой ночь (к примеру, в
праздники Святой Пасхи и Рождества Христова).
3. Подготовка к причащени состоит не только в отказе от определенной пищи, но и в более
частом посещении церковных богослужений, а также в совершении молитвенного правила.
Неизменной часть
молитвенной подготовки является Последование ко святому
причащени , состоящее из соответству щего канона и молитв. Молитвенное правило обычно
вкл чает в себя каноны Спасител , Божией Матери, Ангелу Хранител и другие молитвословия
(см. «Правило готовящимся служити, и хотящим причаститися Святых Божественных Таинств, Тела
и Крове Господа нашего Иисуса Христа» в Следованной Псалтири). Во время Светлой седмицы
молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также канона и молитв ко святому
причащени . Личное молитвенное правило должно совершаться вне богослужений, которые
всегда предполага т соборну молитву.
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Особенное пастырское внимание требуется в отношении л дей, духовный путь которых в
Церкви лишь начинается и которые еще не привыкли к длительным молитвенным правилам, а
также детей и больных. Следованная Псалтирь предполагает возможность замены канонов и
акафистов Иисусовой молитвой и поклонами. В духе этого указания по благословени духовника
упомянутое правило может быть заменено иными молитвословиями.
Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на
предваря щих ее службах — в перву очередь, вечерне и утрене (или всенощном бдении) —
является важной часть подготовки к приняти Святых Тела и Крови Христовых.
Духовник или исповеду щий священник в случае, когда человек отсутствовал на вечерней
службе накануне причащения или совершил молитвенное правило не в полном объеме, должен
побуждать его к тщательной подготовке ко причащени , но одновременно принимать во
внимание обстоятельства его жизни и возможное наличие уважительных причин.
Приуготовляя себя к приняти Святых Христовых Таин за Божественной литургией чада
Церкви должны собираться в храме к началу богослужения. Пренебрежением к Таинству Тела и
Крови Христовых является опоздание на Божественну литурги , особенно когда веру щие
прибыва т в храм после чтения апостола и Евангелия. В случае такого опоздания исповеда щий
или причаща щий священник может принять решение не допустить человека к Святой Чаше.
Искл чение должно быть сделано для л дей с ограниченными физическими возможностями,
кормящих матерей, детей в младенческом возрасте и сопровожда щих их взрослых.
По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме или прочесть
благодарственные молитвы по святом причащении. Христианину следует всемерно стремиться к
тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять его в мире и
благочестии, л бви к Богу и ближнему.
Учитывая неразрывну связь причащения с Божественной литургией, духовенство не
должно допускать практику, когда в отдельных храмах верным возбраняется приступать ко
святому причащени
в праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, Богоявления, в
родительские субботы и Радоницу.
III.
Готовящийся ко святому причащени совершает испытание своей совести, предполага щее
искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие их перед священником в Таинстве
Покаяния. В условиях, когда многие приходящие в храмы еще недостаточно укоренены в
церковной жизни, в связи с чем подчас не понима т значения Таинства Евхаристии или не
осозна т нравственных и канонических последствий своих греховных деяний, исповедь позволяет
исповеду щему священнику судить о возможности допустить ка щегося к приняти Святых
Христовых Таин.
В отдельных случаях в соответствии с практикой, сложившейся во многих приходах,
духовник может благословить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых несколько раз в
течение одной недели (например, на Страстной и Светлой седмицах) без предварительной
исповеди перед каждым причащением кроме ситуаций, когда жела щий причаститься
испытывает потребность в исповеди. При преподании соответству щего благословения
духовникам следует особо помнить о высокой ответственности за души пасомых, возложенной на
них в Таинстве Священства.
В некоторых приходах имеет место длительное ожидание начала причащения мирян. Это
происходит из-за долгого причащения духовенства при совершении соборных богослужений или
совершения исповеди после запричастного стиха. Такое положение дел следует признать
нежелательным. Таинство покаяния должно совершаться по возможности вне Божественной
литургии, дабы не лишать исповеда щего и исповеда щегося полноценного участия в
совместной Евхаристической молитве. Недопустимо совершение исповеди помога щим за
литургией священником во время чтения Евангелия и евхаристического канона. Исповедь
желательно проводить преимущественно с вечера или до начала Божественной литургии. Кроме
того, важным является установление на приходах фиксированных дней и часов, когда священник в
обязательном порядке присутствует для встречи с жела щими общения с пастырем.
(продолжение документа читайте в следующем выпуске «Троицкого Листка»)
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
(8 / 21 сентября)
Когда приблизилось время родиться Спасител
мира, в галилейском городе Назарете жил потомок царя
Давида Иоаким с жено свое Анно . Оба они были
л ди благочестивые и были известны не своим царским
происхождением, а смирением и милосердием. Вся их
жизнь была проникнута л бовь к Богу и к л дям. Они
дожили до глубокой старости, а детей не имели. Это
очень огорчало их. Но, несмотря на сво старость, они не
переставали просить у Бога, чтобы Он послал им дитя.
Они дали обет (обещание): если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу.
В то время каждый еврей надеялся через свое потомство быть участником в царстве Мессии,
то есть Христа Спасителя. Поэтому каждый еврей, не име щий детей, был в презрении у других,
так как это считалось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму, как
потомку царя Давида, потому что в его роде должен был родиться Христос.
За терпение, велику веру и л бовь к Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне
велику радость. Под конец их жизни у них родилась дочь. По указани Ангела Божия, ей было
дано имя Мария, что значит по-еврейски «Госпожа, Надежда».
Рождение Марии принесло радость не только Ее родителям, но и всем л дям, потому что Она
была предназначена Богом быть Матерь Сына Божия, Спасителя мира.
Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Православно Церковь , как один из
великих праздников, 8-го сентября (21 сент. н. ст.).
Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божий»

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА
ГОСПОДНЯ
(14 / 27 сентября)
Гонения на христиан прекратились только в начале
четвертого века, при римском императоре Константине
Великом.
Император Константин сам убедился в силе и славе
крестного знамения Христова. Однажды, накануне
решительной битвы, он и все его войско увидели на небе
знамение креста, составившееся из света, с надпись :
«сим побеждай» (по-гречески: НИКА). В следу щу затем
ночь императору явился Сам Иисус Христос с Крестом в руке и сказал, что этим знамением он
победит врага; и повелел устроить воинское знамя с изображением святого Креста. Константин
исполнил повеление Божие и победил врага. Он принял христиан под свое покровительство и
объявил веру Христову господству ще (главно ). Он отменил казнь через распятие и издал
законы в пользу Церкви Христовой. За свои заслуги и усердие к распространени христианской
веры, Константин Великий с его матерь Елено , получили название святых царей
равноапостольных, то есть равных апостолам.
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Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных для
христиан местах в Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения Господа Иисуса
Христа и др.) и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась, с
велико радость , его мать, св. равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена с это цель отправилась в Иерусалим. Много труда положила
она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в земл .
Наконец, ей указали на одного престарелого еврея, по имени Иуда, который знал, где находится
Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров его заставили сказать. Оказалось, что святой
Крест брошен в одну пещеру и завален мусором и земле , а сверху выстроен языческий храм.
Царица Елена приказала разрушить это здание и откопать пещеру.
Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащу от них дощечку с
надпись : «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно было узнать, который из трех крестов есть
Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и
надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя.
По совету епископа стали подносить кресты один за другим к одной тяжело болящей
женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она
тотчас стала здоровой. Случилось, что в это время мимо несли умершего, для погребения. Тогда
стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест, умерший
ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который Господь совершил чудеса и
показал животворящу силу Своего Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их л ди с радость и благоговением
поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии,
собрались в бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем
хотелось приложиться к святому животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это
сделать было невозможно, то все стали просить, по крайней мере, показать его. Тогда патриарх
Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз
воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи,
помилуй!»
Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над местом страданий, погребения и
воскресения Иисуса Христа построили обширный и великолепный храм в честь Воскресения
Христова. Построили также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба
Мамврийского.
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Цар Константину, а другу часть
оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени
хранится в храме Воскресения Христова.
После обретения животворящего Креста Господня, Иуда, указавший место нахождения Креста,
стал христианином. Затем за добродетельну
жизнь был рукоположен во епископа с
именем Кириака и возведен на кафедру Иерусалимского патриархата. Пострадал за Христа при
Юлиане Отступнике. Память св. священномученика Кириака празднуется 28 октября (10 ноября
н.ст.).
В
память
обретения
Креста
Христова
и
Его
воздвижения
Святая
Православная Церковь установила праздник Воздвижения Честного и ивотворящего Креста
Господня. Этот праздник относится к числу великих праздников и празднуется 14-го сентября (27
сент. н. ст.). За всенощным Богослужением (на утрени) бывает вынос Креста для поклонения.
После великого славословия, священник, облачившись во все священнические одежды и держа
над головой своей Святой Крест, украшенный цветами, при пении «Святый Боже»... выносит его из
алтаря на середину храма и кладет на аналое. Во время троекратного пения тропаря «Спаси
Господи, л ди Твоя»..., священник кадит Святой Крест. Потом при пении: «Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим», все кланя тся и целу т Святой Крест.
Украшается Святой Крест зелень и цветами в знак того, что через него (т. е. через страдания
и смерть на нем Спасителя) дарована нам вечная жизнь. В этот праздник положен пост, чтобы
углубить благоговейное воспоминание крестных страданий Спасителя.
Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божий»
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АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ
Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
(Мф. 28:19-20)

Апостол Матуей мытарь, он же Левий Алуеев
Мы помним, что каждого из Апостолов призвал Сам Христос. «Позвал
к Себе, кого Сам хотел» (Мк. 3, 13), – кл чевая формула для понимания того,
почему был призван этот, а не другой. Но едва ли другие Апостолы были
призваны
более
удивительным
образом,
чем
Матфей.
Мы не знаем, почему Христос позвал именно этого сидевшего за своим
столом сборщика пошлин – мытаря… Знаем лишь то, что сообщает
Евангелист: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора
пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мно . И он встал и
последовал за Ним» (Мф. 9, 9).
Призвание мытаря, то есть сборщика налогов в казну ненавистного
Рима, было большим соблазном для окружа щих, особенно для так называемых чистых –
фарисеев. Но то, что для них было соблазном и абсурдом, для нас является самым сильным
доказательством, что Христос пришел ко всем л дям без искл чения. Его объятия распахнуты для
каждого!
«И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли
и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его:
для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же,
услышав это, сказал им: не здоровые име т нужду во враче, но больные,
пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаяни » (Мф. 9, 10-13). Это из
Евангелия от Матфея. Почему именно у Матфея сохранилось это
драгоценное свидетельство открытости Христовой даже к падшим, даже к
предателям (каковыми иудеи считали мытарей)? Не потому, ли что автор
этого Евангелия – сам Матфей и для него эти слова Христа и вообще Его
отношение к л дям были очень дороги?..
Предание говорит, что Матфей обошел с Благовестием Сири , Миди , Перси и Парфи ,
закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии.
Удивительный человек, о котором, к сожалени , мы так мало знаем… Что было у него на
душе? Душе сборщика налогов и практически предателя своего народа, которого позвал за собой
Иисус? Не прольет ли свет на это маленький рассказ, который сохранил и привел в своем
Евангелии только Матфей?
Однажды Апостолы были в лодке, а Иисус молился в одиночестве на горе. «Лодка была
уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четверту же
стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по мор . И ученики, увидев Его идущего по мор ,
встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними
и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне
придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти
к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?»
(Мф. 14 гл.). Эпизод, показавшийся Матфе очень важным, как что-то, что нельзя утерять, а нужно
сохранить и передать другим как завещание: Ес те
овет Х стос все ос
к Нему И
че о ко
е о с !
Священник Константин Пархоменко
Сайт «Азбука веры»
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ЗАПОВЕДИ ЦЕРКОВНЫЕ
(продолжение. Начало см. выпуск 6 (35))
3. Третья заповедь предписывает, чтобы духовным лицам оказываемо было
должное уважение, как служителям Божиим и посредникам, ходатайствующим за
нас перед Богом, особенно тем, которые исповедуют нас, как отцы духовные, а
также предписывает, чтобы советовались с ними о своем спасении (1 Кор. 4: 1, 9, 13, 14; Сол. 5:
12-13; Тим. 5: 17). Кроме того, эта заповедь запрещает мирским людям вмешиваться в дела
духовные (1 Кор. 6: 1).
Ув

е ь
п сты е це кв ?
Не забывай, что духовных пастырей поставил Сам Дух Святый бл стителями «пасти
церковь Господа и Бога, котору Он приобрел Себе крови Свое » (Деяния. 20: 28). Знай, что,
повинуясь пастырям церкви, ты повинуешься Самому Иисусу Христу. «Слушаяй вас Мене слушает,
и отметаяйся вас, Мене отметается», - сказал Господь (Лук. 10: 16; Матф. 10: 11; Лук. 16: 16; сн.
Евр. 13: 17; Сол. 5: 12, 13; 1 Тим. 6: 17). Если оскорбление, причиненное слугам земного царя,
исполня щим его вол , навлекает великое наказание на оскорбителей царских слуг, то какому
наказани подвергнутся те христиане, которые не только не уважа т, но даже оскорбля т
служителей Царя небесного?
«Если кто, - говорит святитель Златоуст, - простым и на торжище поверженным покажет
какое-либо милосердие и соболезнование, […] Господь обещается в царство ввесть и сказать:
«Приидите благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения
мира» (Матф. 25: 34): кольми паче кто чести священства почтенных почтит, не только равное
восприимет воздаяние, но и несравненно большее» (Златоуст на Бытия. 7, 2 лист 243). Где нет
уважения к священному сану, там нет уважения к религии. Безнравственные л ди, враги
общественного порядка всех времен, ни о чем так не заботились, как ослабить клеветами и
злословием уважение к священному сану.
О
щ е ьс
в е х сом е
о ве е к ухов ым п сты м?
ос ь
х советов
от ос те ь о п в е
твое
путь сп се
?
Помни, что тот, кто, не держась церковного порядка, хочет руководиться в делах духовной
жизни только своим разумом или обращается к непризнанным учителям, тот сознательно или
бессознательно отчуждается от церкви Божией; он близок к опасности подвергнуться в
обольщение от диавола или л дей, совращенных с пути истины и добра. Отс да главным
образом расколы и секты, неправые толки и суеверия, противные христианской истине и чистоте,
без которых нельзя наследовать жизни вечной.
Протоиерей Григорий Дьяченко
(продолжение в следующем выпуске)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Поздравля всех учеников, педагогов и родителей с началом нового
учебного года. В нашем храме каждый год служится молебен о здравии наших
детей перед началом нового учебного года. В молитвах мы просим Господа,
чтобы Он просветил умы и сердца наших детей к научени добрых учений,
чтобы они уклонялись от зла и делали только добрые дела на радость своим родителям, учителям
и всем окружа щим их л дям. Обраща внимание всех взрослых на то, что важно не только
выучить наших детей и внуков, но и правильно их воспитать и привить им иммунитет против
всякого зла! Помоги всем нам Господи воспитать своих детей добрыми, отзывчивыми, честными и
порядочными. Призыва на всех Божие благословение. Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! 19 августа в нашем храме
открылась фотовыставка «Преображение». Сначала на выставку
было представлено более ста работ; после первого отбора (по
качеству

снимков)

осталось

60

фотографий,

которые

представлены на нашем сайте. На саму выставку в нашем храме
было отобрано 35 работ. Мы благодарим авторов фотографий:
Наталию Плаксий (Иссад), Марию Полторак (Иссад), Александра
Еремкина (Иссад), Юлию Дудареву (Иссад), Валерия Оноприйчука
(Иссад), матушку Варвару Филатову (Старая Ладога), Никиту Высоцкого (Волхов),
Наталию Цыпленкову (Москва), Светлану Ращенко

(Дубна), Анатолия Ордина

(Санкт-Петербург), Эвелину Ди-Шапланд (Винчестер, Великобритания) и Евгению
Чухонину (Волхов). Спаси вас Господи за ваши замечательные работы!
Поздравляем
Алексия

–

с

настоятеля

одиннадцатой

нашего

храма

годовщиной

–

протоиерея

рукоположения

во

священника (8 сентября)!
Дорогой батюшка! Помощи Вам Божией в несении Вашего
нелегкого креста, крепости духовной и телесной, сил и радости –
на МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
Поздравляем с Днем Рождения:
Валерия Оноприйчука (17 сентября)

Поздравляем с именинами:
Наталию Плаксий (8 сентября)

Андрея Анатольевича Дегтярева

Раису Краснову (18 сентября)

(17 сентября)

Виктора Чугунова (29 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 участи в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алекси или Евгении (регент).
Адрес храма Святой ивоначальной 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
л дям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.
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