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Размякло, и раскисло, и размокло.
От сырости так тяжело вздохнуть.
Мы в тротуары смотримся, как в стёкла,
Мы смотрим в небо — в небе дождь и муть...
Не чудно ли? В затоптанном и низком
Свой горний лик мы нынче обрели,
А там, на небе, близком, слишком близком,
Всё только то, что есть и у земли.
Владислав Ходасевич

Великий пост. Молитва Еурема Сирина
На церковнославянском языке:
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь
ми. (земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему. (земной поклон)
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь. (земной
поклон)
Боже, очисти мя, грешнаго/грешную. (12 раз с
поясными поклонами)
И ещё раз всю молитву полностью с одним
земным поклоном в конце.

В переводе на русский язык:
Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне
склонности к лени, к беспечности, к
властолюбию и пустословию.
Чистоту же души, смирение, терпение и
любовь пошли мне, рабу Твоему.
Да, Царь Господи, дай мне видеть мои
собственные грехи и не осуждать брата
моего; ибо благословен Ты в веки вечные.
Аминь.
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…Ребенок в Церкви…
ПРОЖИТЬ ВЕЛИКИЙ ПОСТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Материнские заметки
Анна Сапрыкина
«Нередко приходится изумляться, встречаясь со
случаями, когда у очень духовных, религиозно хорошо
образованных лиц дети не знают ни Евангелия, ни церковной
жизни, ни богослужения... Мать ходила по церквам, по
батюшкам, а пуще по матушкам, строго соблюдала посты,
мечтала об аскетизме и воздержании, а дети выросли
религиозными дикарями, ничего не знающими… о мире, в
котором старалась жить их родная мать», – писал протоиерей
Глеб Каледа.
Я уверена, и вам доводилось общаться с такими
многодетными, весьма достойными родителями, у которых
дети оказываются пусть любимой, но помехой в духовной
жизни. Как же сделать так, чтобы вся семья, как «единая душа»,
жила церковной жизнью? Нам, жителям мегаполиса,
оторванным от традиций, это кажется особенно тяжелой
задачей. И задача эта действительно не из легких.
Если
мы
говорим
о
праздниках,
будь
то Рождество, Пасха, Троица, именины, то принести в дом
церковное торжество представляется делом разрешимым. В
конце концов, достаточно нарядить елку и попасть на праздничное богослужение – вот уже и
праздник, в который включены все члены семьи.
С постом – с Великим постом – сложнее. Дети и строгие, требующие собранности, тишины
великопостные богослужения сложно совмещаются; по крайней мере, мне с пятью детьми это
совместить не всегда удается. Единственное изменение в жизни всей семьи – еда. В некоторых
церковных семьях даже малыши постятся довольно строго, в некоторых – не едят только мяса или
только сладкого. Для нас, взрослых, это ограничение в пище органично вплетается в
представление о том, что наступило особое время, резко выделяющееся из всей остальной жизни
года. Время покаяния, очищения, время тихой радости и молитвы, когда мы живем не так, как
обычно. Настроиться на этот особый лад, оставаться собранными и внимательными нам
помогают Канон Андрея Критского, Литургия Преждеосвященных Даров и другие богослужения.
Но наши дети не получают всего этого или получают слишком мало. А дом продолжает жить
обычной жизнью. И время поста для детей зачастую оказывается никак не выделенным.
А между тем сделать так, чтобы жизнь всего дома следовала жизни Церкви, вполне
возможно.
Принцип наглядности – один из самых действенных при формировании личности ребенка.
В храме праздники выделяются с помощью цвета: цветом облачений, завесы, украшения икон.
Также и в интерьере дома важную роль играет ткань: шторы, скатерти, иногда драпировка стен.
Вот и протоиерей Глеб Каледа говорил о важности внешнего вида дома, в котором воспитываются
дети, для формирования ритмичности жизни семьи. В семье моих родителей иконы домашнего
иконостаса мама покрывала широким кружевом, и утром в понедельник первой седмицы
Великого поста эти украшения были черного цвета. Мы, дети, учились в обычной светской школе,
в которой нас ждали будни, ничем не напоминающие о посте. И эти кружева, как и молитва
Ефрема Сирина после утреннего правила, настраивали нас на «ритм поста», и даже по дороге в
школу мы шли как-то тише обычного. Уже одни эти черные кружева на иконах значительно
меняют общее впечатление дома, а торжественная смена будничных лент на черные, а потом – в
Великую субботу – на красные способствует переходу на «особое время».
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В книге «Лето Господне» Иван Шмелев писал о том, что у него в детской на время поста
вообще снимали шторы. Мои дети под впечатлением этого рассказа также предложили снять
тюль в наших комнатах. И действительно, без штор появилось особое «постное» настроение дома.
Кстати, на Пасху, когда шторы вновь вешаются, и дом получает дополнительный штрих
«праздничного» настроения. Легко поменять и скатерти: в пост использовать простые, не
нарядные, или специально выделенные в качестве «постных» салфетки-клеенки. Таким образом,
с помощью небольших изменений в интерьере время Четыредесятницы становится «зримым»,
почти «осязаемым». Без штор окно становится немного скучным и каким-то голым. Мы взяли
обычную гуашь – эта краска легко смывается – и нарисовали на окне семь ступенек, ведущих
вверх. С одной стороны, это память о Лествице, которая, кстати, вспоминается Церковью в Неделю
Иоанна Лествичника, с другой – образ поста как пути к Богу. На каждой ступеньке написали номер.
Как дополнительный обучающий элемент можно обозначить ступеньки не арабскими цифрами, а
римскими, если дети их не знают, или церковнославянскими – и незнакомое написание легко
запомнится. Лестница ведет к солнышку: это и знак праздника, и символ Христа – Солнца Правды.
А в хмурые дни такое яркое желтенькое солнышко на окошке еще и ободряет постящихся. Из
плотной цветной бумаги дети вырезали фигурку человечка (думали вырезать каждого члена
семьи, да нас больно много получилось) и с помощью пластилина закрепили на нижней
ступеньке. Когда наступает вторая неделя, человечек поднимается на вторую ступеньку и так
доходит до последней, а как дойдет – все смываем. Заодно к празднику моем окна и вешаем
тюль. Лестница может сопровождаться и перечислением семи основных добродетелей.
Хотя у нас есть православный настенный календарь, в нашей семье родилась традиция
делать особый календарь именно для Великого поста. Сейчас такой календарь начали делать
многие наши друзья; идея оказалась популярной, ее подхватили и православные сайты. С
помощью такого календаря пост тоже становится «наглядным», будет «разбит» на определенные
этапы, которые дети будут ожидать и переживать, и поститься станет «интереснее». Дети сами
делают календарь, поэтому лучше могут запомнить и освоить его содержание. В календаре
хорошо видно, сколько длится пост, как называются недели поста, в чем их особенности, какие
дни самые «строгие», какие праздники мы празднуем во время поста, особенности традиций этих
праздников.
Календарь у нас получился весенний. Мы решили «развеселить» его, чтобы у детей пост
ассоциировался с радостью и чтобы весна ассоциировалась с постом: начинается весна – значит
начинается пост! А еще нас вдохновила такая мысль святителя Иоанна Златоуста: «Приятна весна
мореплавателям, приятна и земледельцам; но не так приятна мореплавателям и земледельцам
весна, как приятно желающим любомудрствовать время поста – эта духовная весна для души».
Поэтому на нашем календаре и солнышко, и цветочки, и даже бабочки. Правое поле надрезаем
так, чтобы получилось семь «хвостиков». На каждом «хвостике» пишем какую-нибудь
«поучительную» фразу: она должна напоминать о чем-то важном, о том, чего можно достичь в
пост, о добродетелях, о благочестивой жизни. Это будет поводом поговорить с детьми о
христианском учении и станет маленьким «заданием» на данную неделю поста. Эти «хвостики»
мы загибаем так, чтобы они оказались подвернуты под лист календаря. В начале каждой недели
мы будем отгибать соответствующий листок: снова эффект ожидания, а еще – будет видно,
сколько осталось до конца поста. С помощью таких элементов уже сам внешний вид дома
настраивает жизнь семьи на особый лад. Перечисленные «календари» делают акцент на том, что
пост – особое время. К тому же это идеи тематических поделок, которые могут выполнить дети
самого разного возраста.
И вот наступает пост. И появляется другой важный «осязаемый» аспект поста – особая
пища. Должны появиться и изменения в «домашнем богослужении». Дети могут с маминой
помощью написать крупным шрифтом на листах белого картона молитву преподобного Ефрема
Сирина: малыши могут обвести фломастером то, что мама написала карандашом, дети постарше –
сами списать текст из Молитвослова. Таким образом, им будет легче ее выучить, а также дети
станут ждать, когда будет читаться «наша постная молитва».
Укладывая детей на ночь, мы всегда читаем им книги. И в Великий пост это особенная
литература: патерики, жития святых, Библия. Во время такого чтения родители и сами получают
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духовную пищу. Когда вся семья собирается за столом, а обычно, если папа работает, это ужин,
можно также прочитать небольшой отрывок из Библии или житий, а потом обсудить прочитанное.
Именно таким показано «религиозное образование» детей у святителя Иоанна Златоуста: отец за
«вечерней трапезой» наставляет жену и детей.
Нелегко привлечь внимание ребенка к «душеполезным» беседам, но поразительная вещь:
если родители обсуждают что-то между собой, то дети ловят каждое слово. Еще бы: им не надо
терпеть скучные наставления – они подслушивают взрослый разговор. И если папа с мамой
обсуждают за столом сорокалетнее скитание евреев по пустыне, то дети слушают так же
увлеченно, как самые интересные приключения. Но для этого, конечно, требуется подготовка
родителей. Например, эта беседа может быть пересказом проповеди, которую папа слышал
сегодня в храме (снова совет родителям от святителя Иоанна Златоуста), или прочитанного в
книге. В таком случае хотя бы в пост семейный ужин оказывается настоящим уроком – «два в
одном»: вкушаем пищу духовную и телесную. Это не так трудно организовать, как кажется на
первый взгляд, особенно если устраивать такие семейные застолья только в великопостные
выходные.
Делая календарь, мы выделяли постные праздники. Когда дети знают об этих датах, они
ждут не «когда же закончится пост», а приближения каждого следующего события. Первый
праздник с интересным действом – это кутья в первую субботу Великого поста, в
день великомученика Феодора Тирона. Кутью мы едим по древней традиции: все из одной
посуды – из красивого деревянного блюда. 22 марта, в день 40 мучеников, печем, конечно,
жаворонков: даже малыши могут лепить узелочки из теста и
приделывать птичкам глазки-изюминки. На Крестопоклонной
неделе нас также ждет выпечка: по традиции, мы выпекаем
печенье в форме крестиков. В неделю Иоанна Лествичника мы
лепим из теста лесенки, как делали наши прапрадеды (вернее,
наверное, прапрабабки). Тесто можно делать самим, можно
использовать покупное слоеное или дрожжевое – это не требует
практически никаких усилий, зато дети получают огромное
удовольствие от совместных трудов на кухне. Это и повод
поговорить даже с малышами о том празднике, который отмечается особой выпечкой, и не только
наглядное пособие для такого разговора, но пособие вполне съедобное и даже вкусное. На
Благовещение на птичьем рынке специально покупаем птичек, которых на праздник можно будет
выпускать. На Лазареву субботу едим икру – она, как и яйцо, символ воскресения. На Вход
Господень во Иерусалим заранее готовим вместе с детьми целые букетики с вербами. Все это – и
общесемейные мероприятия, и – главное – повод рассказать детям о праздниках и об их
значении, повод перейти к более серьезным темам.
Таким образом, пост действительно может стать особым временем жизни всей семьи,
дома как целого. Внешнее помогает осознавать и укреплять внутреннее. Пост становится
«наглядным», «осязаемым» даже для малышей. И такие наивные, до смешного «недуховные»
занятия, как изготовление птичек или лесенок из теста, оказываются не только развивающими
мелкую моторику ребенка и его первыми кулинарными опытами, но и пособием, помогающим
детям представить себе духовную жизнь. И пока трехлетние малыши выкладывают перекладинки
у такой лесенки, дети-школьники слушают рассказ о лествице Иоанна Лествичника, а кто-то
захочет и прочитать о ней. Может быть, старшие дети, может быть, и родители… Так дети уже не
«отрывают» нас от «духовной жизни», а вместе с нами, каждый по-своему, живут общим ее
ритмом. И жизнь дома оказывается совершенно особой жизнью, которую не перебивает
клокотание мегаполиса за окном и в ноутбуке. Казалось бы, такие мелочи не могут повлиять на
духовную жизнь дома. Но это не мелочи – это внимание к тому, что существо человека триедино,
и телесное, видимое–осязаемое, также имеет значение для нас.
Может быть, предложенные здесь или какие-либо другие идеи для детского Великого
поста помогут создать в доме особое время Святой Четыредесятницы.
И дом, обращенный в малую Церковь, обращенный к Церкви «великой», станет местом
христианского образования всех членов семьи.
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ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМУ. ИКОНОГРАФИЯ
Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем новую рубрику, в которой
будем знакомить вас с иконами нашего храма (начало см.выпуск 51).
***
Теперь мы с вами переходим к двум иконам слева от центральной арки. В
нише на стене расположена Казанская икона Божией Матери (на фото слева), а на аналое –
Тихвинская икона Божией Матери (на фото справа). Давайте приложимся к иконам, помолимся у
них, а потом почитаем об иконографии.

Тихвинская и Казанская иконы Божией Матери принадлежат к иконографическому типу
«Одигитрия». Название можно перевести с греческого языка как
«Путеводительница». Это один из наиболее распространенных в
византийском и русском искусстве образов.
Композиция иконографии «Одигитрия» такова: Богоматерь и
Младенец Христос изображаются почти фронтально, их обращенные к
молящемуся лики не соприкасаются. Глава Богородицы может быть
немного наклонена к Сыну, рука поднята в молитвенном жесте на
уровне груди. Богомладенец восседает на руках Матери; правой
рукой Он благословляет, левой — держит свиток, реже — книгу.
Богоматерь чаще всего представлена в поясном изображении, но
существуют и ростовые и оплечные варианты, например, Казанская
икона. Младенец может располагаться как справа, так и слева от
Богородицы. Чаще Он изображается сидящим на левой руке
Пресвятой Девы.
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Идея образа Одигитрии
Определяющая богословская идея этого образа — пришествие в мир Сына Божия,
воплощение Бога ради спасения человечества. Хрупкий Младенец — это Небесный Царь и
Грядущий Судия. Жест правой руки Богоматери может трактоваться не только как молитвенный,
выражающий Ее личное моление Богу. Этим жестом Богородица как бы указывает верующим на
Того, к Кому должны быть обращены их помыслы и молитвы.
Исследовавший
иконографию
Богородицы
Кондаков Н.П. полагал, что образ Одигитрии один из
самых древних. Он сложился в Палестине или Египте еще
до VI века. Начиная же с VI века, он широко
распространяется по всему православному Востоку и
Византии.
Согласно
Церковному
Преданию
первую
подобную икону Богородицы с Младенцем написал
апостол и евангелист Лука. В середине V века этот образ
вместе с другими святынями был привезен из Святой
Земли в Константинополь императрицей Евдокией,
супругой императора Феодосия Младшего. Некоторые
источники сообщают, что икону поместили в храме
женского монастыря Одигон, но на Страстную седмицу
икона из обители переносилась в императорский дворец.
Рядом с монастырем был источник, исцелявший
незрячих. Монахини заботились о приходивших к
источнику. Местность получила название «место
проводников» или «место вождей», а монастырь стал
именоваться Одигон — «Проводник», «Путеводитель».
По названию монастыря главная святыня — икона
Богоматери — стала именоваться Одигитрией.
Первоначально данное как топографическое название наделялось и глубоким смыслом:
Богоматерь — путеводительница верующих, наставляющая на истинный пусть и ограждающая от
врага. Икона была одной из самых почитаемых святынь Константинополя, считалась палладиумом
(т.е. святыней, талисманом) города. Во время нападения врагов образ поднимали на городские
стены.
Исследователи полагают, что, именно с
иконой монастыря Одигон по вторникам совершался
крестный ход по всему Константинополю. Во время
этой молебной процессии регулярно происходило
чудо, которое описал русский паломник Стефан
Новгородец, посетивший столицу Византии в 1348
или 1349 году. Тяжелую большую икону переносил
по площади всего один человек. «Ту икону в каждый
вторник выносят. Удивительное это зрелище: тогда
сходится весь народ, и из других городов приходят.
Икона же эта очень большая, искусно окованная, и
певцы, идущие перед нею, красиво поют, а весь
народ с плачем восклицает: «Господи, помилуй!» …
Дивное зрелище: семь человек или восемь поставят
икону на плечи одному человеку, а он, изволением
Божиим, ходит, будто ничем не нагруженный» —
сообщает Стефан. Перед иконой происходили
многочисленные чудеса, исцеления.
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Согласно одному из вариантов предания,
написанная апостолом Лукой и принесенная из Святой
Земли икона попала во Влахернский храм, где тоже был
целебный источник и где хранились другие святыни:
риза и часть пояса Богородицы. Возможно, во
Влахернской церкви был поставлен один из списков,
сделанный с первоначальной иконы кисти апостола.
Известно, что с оригинального образа было сделано
несколько списков, которые прославились чудесами. В
любом случае, во Влахернском храме находилась особо
чтимая икона Богородицы Одигитрии.
Многочисленные списки чудотворного образа
Богоматери Одигитрии отправлялись во все концы
империи и за
ее пределы. Из Византии
иконографический тип Одигитрии попадает на Русь, где
по месту создания, пребывания или чудесного
обретения подобные иконы получали названия:
Торопецкая, Смоленская, Тихвинская, Иверская,
Седмиезерная, Казанская.

Молитва перед иконой Божией Матери
Царихе моя преблагая, надеждо моя Богородихе, прибежише сирыф и странныф
Предстательнихе, скорбяшиф радосте, обидимыф Покровительнихе! Зричи мою беду,
зричи мою скорбь: помози ми яко немошну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси,
разречи ту, яко воличи: яко не имам иныя помоши разве Тебе, ни иныя
предстательнихы, ни благия утечительнихы, токмо Тебе, о Богомати, яко да
софраничи мя и покрыечи во веки веков. Аминь.
(продолжение экскурсии по нашему храму читайте в следующем выпуске)
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
В будние дни Великого поста в храмах служат Литургию
Преждеосвященных Даров. На этой Литургии не происходит преложения
хлеба и вина в Тело и Кровь Господню. Что же это за чин Литургии,
почему и когда он возник? На эти вопросы нам поможет ответить
проповедь протоиерея Андрея Ткачева.

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Протоиерей Андрей Ткачев
Субботы и воскресенья Великого поста постными днями не считают. И не потому, что
позволяется в эти дни есть что-то скоромное. (Скоромное для здоровых телесно людей
запрещено до самой Пасхи.) А потому, что в субботние и воскресные дни служится полная,
настоящая литургия. Так литургия помещается Церковью во главу угла, и от ее наличия или
отсутствия дни становятся праздничными или
скорбными соответственно.
Если ходить во все время Великого поста только на
воскресные службы, то пост не почувствуешь,
несмотря на воздержание в пище. Нужно посещать
также и особые службы поста, чтобы ощутить контраст
этих святых дней с прочими днями года, чтобы
глубоко вдохнуть в себя целительный воздух
Четыредесятницы. Главная из числа особых служб –
это Литургия Преждеосвященных Даров.
Она отличается от традиционной литургии тем, что
на ней не приносится Богу Бескровная Жертва. Жертва принесена заранее, Дары освящены, и Ими
можно причаститься. Вся служба – это приготовление к Причастию заранее заготовленными
Дарами.
Главная мысль, которая должна родиться от внимания к поднятой теме, – это тоска по
Причащению, скорбь разлуки. Это нежелание оставаться даже в течение одной седмицы без
Святых Таин. Пусть нельзя торжествовать, а надо смиряться и плакать. Но все равно не
причащаться нельзя, и, значит, надо причаститься хотя бы заранее приготовленными Дарами.
Невозможно понять Литургию Преждеосвященных Даров, ее чин, ее происхождение,
необходимость в ней без любви к Таинствам и практики частого Причащения. Что хотите говорите
и что хотите думайте, но если бы в Древней Церкви была традиция причащаться пять-шесть раз в
год, то Литургия Преждеосвященных Даров никогда не возникла бы. Не возникла бы сама нужда в
ней. А нужда эта называется: не могу без Христа и Причастия. «Для меня жизнь – Христос, и
смерть – приобретение».
Если причащаться редко, то и литургию служить надо редко, заполняя остальные дни чтением
обедницы, псалмопением, акафистами, поучениями и проповедями. Но это – честный путь в
никуда, что и незрячему должно быть понятно. Литургию оставлять нельзя. Она – наше
единственное богатство. Нужно, напротив, так крепко полюбить литургию, чтобы через нее понять
церковную жизнь вообще. А.С. Хомяков совершенно справедливо говорил, что «христианство
понимает лишь тот, кто понимает литургию».
Мария Египетская не иначе ушла в пустыню на долгие годы, как причастившись. Еще не
очищенная от страстей, она словно в залог на будущее получила Причащение и благодать, чтобы
там, в пустыне, иметь Божественную помощь.
Вот и мы, по слову Андрея Критского, должны вселиться «в пустыню страстей покаянием».
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Во время поста страсти обнаруживают себя, просыпаются, томят и тревожат душу. Временами
не просто тревожат, но жгут и опаляют. Нужда в Божественной помощи становится более
востребованной, более ощутимой. Для таких благопостящихся тружеников, ощутивших особо
остро свою немощь, и создана Литургия Преждеосвященных Даров.
По своему чину она соединяется с вечерней, и служить ее хорошо бы вечером. (Не спешите
возражать – дайте договорить.)
Собственно сложность вечернего служения только одна – долгий евхаристический пост. Все
остальное – технические детали. Отговорка, что, мол, так уже давно не делали, не работает. У нас
много чего хорошего не делали, а ко многому плохому привыкли. Что ж нам, все ошибки
маркировать значком «не тронь», а от всего забытого наследия отмахиваться?
Непривычно длинный евхаристический пост –
единственное серьезное вопрошание на пути к
вечерней Литургии Преждеосвященных Даров. Но
разве не для этого и существует пост, чтобы ощутить
голод и жажду, некую тонкую слабость в теле и
легкую сухость во чреве? Разве мы совсем уже
отказались от трудов, усилий, воздержания и годны
только на то, чтобы ублажать свои немощи? Стоит
только попробовать, и людей, готовых к борьбе и
молитве, окажется больше, чем мы думали. Дети на
этой службе не причащаются. Для них есть суббота и
воскресенье. Скажут: мол, старики не могут долго
без лекарств и еды. Но и для них есть суббота и воскресенье. А те, кто может не есть и не пить до
вечера, кто силен и крепок, кого по молодости и по избытку сил тревожат плотские страсти, пусть
терпят и борются с собой. Скажу вам больше: на поверку оказывается, что старики готовы не есть
и молиться в ожидании Причащения нередко чаще молодых. Да и молодые люди жаждут подвига
чаще, чем нам кажется.
Больше сложностей нет. Дальше одни наслаждения.
Стоит однажды в жизни отслужить эту службу вечером, хотя бы ради опыта и ощущения
контраста. Стоит пропеть: «Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний», – не в 8:30, а в
18:00, когда солнце действительно пришло на запад. Стоит ощутить, насколько лучше сочетать
свой ум со словами псалма: «Воздеяние руку моею – жертва вечерняя», – во мраке храма,
освещенного лишь лампадами, а не при ярком солнечном свете. И «Исполним вечернюю молитву
нашу Господеви» несравненно лучше и естественнее произносить поздним вечером, а не до
полудня. Стоит телом понять, насколько лучше молиться на совершенно пустой желудок, чтобы
потом избрать путь древний и лучший, хотя и более трудный.
Все пения, каждения, коленопреклонения, все хождения со свечами и фимиамом вокруг
Евхаристического Агнца, все молитвы святого Ефрема предназначены здесь для вечерней поры.
Эта служба таинственна и по-особому интимна. Она чуждается прямых солнечных лучей и
электрического света, поскольку на ней причащаются Христу люди, решившиеся на усиленный
подвиг, люди, стеснившие себя ради широты Небесного Царствия.
Литургия вообще не для чужих глаз. Сущая болезнь и истинное наказание – это наши всегда
открытые на службе двери и случайный народ, покупающий свечи и торгующийся у столов с
записками в любой момент службы. Читается ли Евангелие, поют ли Херувимскую, всегда кто-то
будет блуждающим взглядом искать места на подсвечнике для своей свечи. Дал бы Бог, чтоб мы
повзрослели, стали серьезнее и когда-нибудь на возгласе «Двери, двери!» действительно
закрывали входные двери, чтоб никто уже до конца службы не вошел и не вышел.
Так на обычной литургии.
Но на Литургии Преждеосвященных Даров это еще серьезнее. Тут совсем не место случайным
людям, забредшим на огонек, «не могущим молиться с нами». Их сразу видно. Они не
преклоняют со всеми колен, они пялятся на священника при возгласе «Свет Христов просвещает
всех!» и, что еще хуже, при входе с Дарами. Их точно нельзя причащать.
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Она, Литургия Преждеосвященных Даров, поднимает
планку требований к духовенству. Нужно многое
объяснить, рассказать. Нужно научиться толковать тексты
Бытия и Притчей, читаемые на этих службах. Нужно
успокоить и тех, кто во всем непривычном видит след
обновленчества.
Обновленчество
–
это
понижение
церковной
дисциплины ради угождения духу времени. А возврат к
традиции – это противоположное движение: от
расслабленности – к собранности, от потворства себе – к
борьбе с собою. Это движение от простого вычитывания
текстов к постижению духа текстов. Вот, например, на Литургии Преждеосвященных Даров
положены частые молитвы об оглашенных и о «иже ко святому просвещению готовящихся». Это
след древней эпохи, когда люди долго готовились к крещению и проходили оглашение. Мы
сегодня, чтобы не выпускать эти молитвы за ненадобностью и не читать ради простого
вычитывания, должны найти им применение. У многих ведь есть родственники, друзья и
знакомые, слышавшие о Христе, но не принявшие крещения. Многие почти согласны, но еще
колеблются. А если нет таких, то можно было бы молиться о просвещении светом Христовой веры
многих народов, доныне пребывающих во тьме язычества.
***
Великий пост пролетает быстро. А пролетев, часто оставляет по себе осадок
неудовлетворенности. Дескать, опять постное время миновало, а я не успел ни потрудиться, ни
измениться. Пасха близится, а я чувствую, что пролукавил всю Четыредесятницу, жалел себя,
постился вполсилы. И вроде знаю, что «Царство силою берется», что «узок путь и тесны врата», но
повторяю по привычке, что «времена не те», что сил нет. Сам расслабляюсь, других
расслабленных успокаиваю.
Оттого и Пасха Красная вечной жизнью нас не наполняет до краев, что за время поста мы нутро
вычистить не успеваем. Не наливает нам Господь «вино молодое в мехи ветхие». И виноват не
Господь, но мы, удобно усевшиеся за частоколом из различных отговорок.
Нехорошо это. Некрасиво. Нечестно.
***
Планеты кружат свой хоровод вокруг Солнца.
Наше Солнце – Христос. «Для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды
и исцеление в лучах его», – говорит пророк Малахия (Мал. 4: 2).
Так на Литургии Преждеосвященных Даров мы со страхом прикасаемся к Агнцу и звоним в
колокольчик, чтоб преклонили колени люди; и кладем поклоны: и много поем покаянных и
хвалебных песен. И небесные силы служат Царю Славы с нами вместе невидимо. И все это дает в
результате такое молитвенное ощущение и настрой, такую жажду к предстоянию перед Христом,
что этого надолго должно хватить.
И пост пройдет, а благоговение останется. И вслед за Пасхой наступят другие праздники, а
желание молиться со слезами, класть поклоны и поститься не уйдет из души. Поэтому нужно
вдыхать полной грудью скорбный и целебный воздух Великого поста, чтобы целомудрие и
строгость, в этом воздухе растворенные, глубоко проникли в каждую клеточку нашего духовного
организма.
***
Дорогие братья и сестры!
Великим постом в нашем храме будут служиться четыре Литургии
Преждеосвященных Даров: 3 марта (18.00), 15 марта (18.00), 30 марта (10.00) и
11 апреля (18.00).
Приходите – помолимся вместе!

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ И ПРАВИЛЬНОМ ЕГО ПОНИМАНИИ
«Пост не допускает злопамятства. А собирающие в память огорчения и сделанное им зло, хотя повидимому молятся и постятся, но подобны людям, которые черпают воду и выливают ее в
разбитую бочку» (Преподобный Ефрем Сирин).
«Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи. Тот, кто воздерживается от пищи, а
ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу, который хотя ничего не ест, однако ж не
перестает грешить» (Святитель Василий Великий).
«Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать пост похвальным, а
надобно, чтобы и в прочем соответствовало поведение, то есть речи, и обращение, и сближение
должно иметь с теми, от кого можно получить пользу, так чтобы воздержание от пищи было
дополнением подвижничества» (Святитель Василий Великий).
«Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности,
иметь сокрушенное сердце, изгонять нечистые пожелания представлением того неусыпающего
огня и нелицеприятного суда, быть выше денежных расчетов, в милостыне показывать великую
щедрость, изгонять из души всякую злобу на ближнего» (Святитель Иоанн Златоуст).
«Постящемуся надлежит быть спокойным, тихим, кротким, смиренным, крепким, презирающим
славу настоящей жизни. Постящийся с великим усердием должен творить молитвы и исповедания
перед Богом. Видишь, в чем состоит истинный пост» (Святитель Иоанн Златоуст).
«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных.
Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды
покаяния» (Святитель Иоанн Златоуст).

Малые слова православного богослужения

«Всякое дыфание да фвалит Господа.»
(Псалом 150)

Эксапостиларий
Эксапостиларий (греч. отправляю, высылаю) – песнь, которая поется после канона (завершает
канон) на воскресной утрени и заменяет собою будничный светилен. Свое название получил или
оттого, что он предшествует рассвету и пению великого славословия, или оттого, что в него входит
обещание Спасителя о ниспослании Святого Духа на апостолов, или, наконец, оттого, что в
Константинопольской Церкви для его пения был высылаем певец на середину храма.
У всех воскресных дней имеются свои эксапостиларии, они содержатся в Октоихе.
Так как эксапостиларии представляют собой перифраз прочитанного на утрени одного из
одиннадцати воскресных Евангелий, то и число их 11. Воскресные эксапостиларии составлены
императором Константином Багрянородным.
Пример: Эксапостиларий 9:
На церковнославянском языке:
Перевод на русский язык:
Заключенным Владыко дверем, яко вшел еси, Когда вошел Ты, Владыка, при запертых дверях,
Апостолы исполнил еси Духа Пресвятаго, мирно апостолов исполнил Всесвятого Духа: мир
дунув, имже вязати же и решати грехи рекл еси: даровав им дуновением, велел им связывать и
и по осми днех Твоя ребра Фоме показал еси, и разрешать грехи; и через восемь дней ребра
руце. С нимже вопием: Господь и Бог Ты еси.
Свои и руки показал Фоме, с которым и мы
взываем: "Господь и Бог Ты!"

Собор Санкт-Петербургскиф Святыф
Свяшенномуценик Григорий Поспелов (13/26 марта)
Священномученик Григорий родился 12 декабря 1877 года в семье певчего
Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге Иоанна Поспелова, который
впоследствии был рукоположен во диакона и закончил свою жизнь диаконом Морской
Богоявленской церкви в Кронштадте. Первоначальное образование Григорий получил в
Александро-Невском духовном училище в Санкт-Петербурге, затем в Санкт-Петербургской
Духовной семинарии, которую окончил в 1900 году. В этом же году скончался его отец, и 11 июня
1900 года Григорий Иванович был рукоположен во диакона к Морской Богоявленской церкви.
Кроме участия в богослужениях, отец Григорий был законоучителем в Портовой школе, в
начальной школе при Кронштадтской городской полиции, а также в церковноприходской школе
при Свято-Троицком Обществе трезвости. В 1905 году при Обществе был выстроен молитвенный
дом. С 1909 года Свято-Троицкое Общество трезвости было приписано к Морской Богоявленской
церкви. В 1913 году был освящен вновь построенный величественный собор во имя святителя
Николая Чудотворца, и отец Григорий стал служить диаконом и здесь.
Молитвенный дом Общества трезвости своими богослужениями
и устраиваемыми в нем чтениями, в которых активное участие
принимал диакон Григорий Поспелов, привлекал по воскресеньям
до тысячи человек, в основном рабочих Кронштадтского порта.
Церковноприходская школа при Обществе была открыта в 1908
году. Поначалу школа теснилась в небольшом помещении, которое
арендовали члены Общества, но затем было выстроено новое
здание, в его строительстве активное участие принимал диакон
Григорий.
В 1908 году диакон Григорий был назначен помощником
руководителя Свято-Троицкого Общества трезвости, а в 1917 году –
его руководителем. В 1917 году после ухода за штат одного из
священников Богоявленского собора Общество трезвости стало
ходатайствовать перед духовным начальством, чтобы на эту
вакансию был рукоположен диакон Григорий. 15 октября 1917 года
он был рукоположен во священника к Богоявленскому собору. Вскоре после начала своего
священнического служения он был возведен в сан протоиерея.
В марте 1921 года матросы Кронштадтского гарнизона
подняли восстание против большевиков. После боев и
первых жертв протоиерей Григорий был приглашен отпеть
убитых. Большевики, подавив восстание, приступили к
обыскам и арестам, и 25 марта был арестован отец Григорий.
Сразу же после допроса (во время которого о.Григорий не
признал своей вины), следователь вынес свое заключение по
делу, признав священника виновным в агитации против
советской власти.
Чрезвычайная революционная тройка приговорила отца
Григория к расстрелу.
Протоиерей Григорий Поспелов был расстрелян почти
сразу же после приговора во дворе кронштадтской морской
следственной тюрьмы.
Во время расстрела он крепко сжимал в руках крест,
который, несмотря ни на приказания, ни на удары солдат, он
не отдал.
12

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Начался Великий Пост. Время, когда Господь дает всем нам особую
благодать, которая может помочь нам измениться. Время, когда мы можем
испросить прощение своей нерадивой жизни. Но, к сожалению, большая часть
людей, крещенных в Православной Церкви, не понимает этого или не хочет
понимать. Единицы приходят в храм во время первой седмицы, самой важной для духовного
настроя на прохождение поприща Великого Поста. Я понимаю, что мое обращение к вам может
оказаться «гласом вопиющаго в пустыни», но еще и еще раз обращаюсь ко всем: не ждите, когда
беда заставит вас прийти в храм. Приходите сами, начинайте исправлять свою жизнь, и тогда по
милости Божией беды будут обходить вас стороной.
Призываю Божие благословение на всех, желающих потрудиться ради своей души Великим
Постом. Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! В марте на нашем приходе
праздник – день рождения

(24 марта) и именины (30 марта)

нашего батюшки, протоиерея Алексия Ширяева.
Дорогой наш батюшка!
Дай Вам Бог крепости духовной, мудрости, терпения, сил,
радости, а также здоровья на многие лета жизни, Божией
помощи и благословения во всех нелегких трудах, многочисленных
делах и благих начинаниях! Храни Вас Господь! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
Дорогие братья и сестры!
В

феврале

закончила

свою

работу

наша

Благотворительная Рождественская Ярмарка. Всего было
собрано

1700р.

Все

эти

деньги

будут

в

дальнейшем

использованы на покупку подарков для детей.
Спаси вас, Господи, за участие!
Дорогие братья и сестры!
Мы продолжаем сбор пожертвований на восьмой колокол
(«Благовестник») для нашего храма. Этот колокол будет весом
1300 кг (диаметр – 124 см, высота – 128,8 см).
Свою лепту вы можете внести в кружку на выходе из
храма, или же перевести на карту Сбербанка (данные карты
можно посмотреть на нашем сайте).
Спаси вас, Господи!
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Дорогие братья и сестры!
21

февраля

в

храме

вмч.Феодора

Стратилата

(пос.Кисельня) был Престольный Праздник, и наш приход принял
участие в Божественной Литургии. Мы сердечно поздравляем
приход храма и настоятеля
–

протоиерея

Непокорова

–

Престольным
желаем
духовной

Димитрия
их

Праздником,

им
и

с

крепости
телесной,

и

радости о Господе!

Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Ивана Плаксий (1 марта)

Протоиерея Алексия Ширяева

Инну Кабацкую (5 марта)

(30 марта)

Николая Богачева (15 марта)
Анну Богачеву (23 марта)
Протоиерея Алексия Ширяева (24 марта)
Евгению Чухонину (27 марта)

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.a-y@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.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.
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