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Не печальтесь, не грустите:
Время счастья вновь придет;
Подождите, потерпите, Есть награда тем, кто ждет!
Тем из нас, кто здесь страдает,
За страданья есть венец;
Кто здесь слез не проливает?
Но и им придет конец!
Всё, что в жизни - всё на время,
Нам на краткий миг дано:
Счастья сладость, горя бремя Всё - мгновение одно.
Жизнь сама - одно мгновенье,
Радость - светлая мечта,
Скорби – призрак сновиденья,
Все заботы - суета!
Подождите, потерпите, Есть награда тем, кто ждет;
Не печальтесь, не грустите;
Время мчится - всё пройдет.
Протоиерей Николай Гурьянов

Догматы Православной Церкви
Символ Веры. Толкование
Веру во единаго Бога тца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от тца
рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна тцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же
за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по
Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесну
тца. п к
ущ о со с во су т
вым ме твым о е
ств
е у ет ко ц И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Иже от тца исходящего, Иже со тцем 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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Перевод: (Верую в Господа Иисуса Христа) и Который опять придет со славою, (чтобы) судить
живых и мертвых, Которого Царству не будет конца. (Деян. 1:11).
Во время пришествия Христова на земл , все на суде воздадут ответ за дела, слова и
помышления, и всякий тогда восприимет должну по делам награду: праведный — вечное
благословение и наследие радостной жизни, а грешный — проклятие и получение окаянной
вечности (Мф. 25:13; 2 Тим. 4:1; 2 Пет. 1:11). Суд будет двоякий: особенный и общий. собенный
будет с каждым человеком по смерти его, ибо тогда он увидит все дела свои. бщий же суд будет
тогда, когда весь мир станет пред Богом, и где без вопросов праведные оправданы будут, а
грешные осудятся на веки, ибо тогда собственная совесть каждого будет для него вместо
доносителя. времени же суда, когда он будет, никому не известно. Есть только приметы его, а
именно: Евангелие будет проповедано всем народам и будут великие войны, смерти, голод и
знамения на небе.
После такого суда души праведных и грешных не все в равном состоянии будут, но смотря
по заслугам и преступлениям. Грешный человек может освободиться из ада до суда, но не
самостоятельно, а милостынями, издерживаемыми из праведного имения, и молитвами, но
больше всего бескровно жертво .
Святитель Димитрий Ростовский
(продолжение в следующем выпуске)

Празднование Казанской иконе
Божией Матери (22 октября / 4 ноября)
В 1552 году Казанское ханство было присоединено к Руси
царем Иоанном Грозным. 60 000 русских л дей было освобождено
из плена; началось обращение мусульман и язычников в
христианство. В 1579 г. страшный пожар опустошил Казань. н
начался в доме купца
нучина. После пожара Матроне,
девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла
ей, что под развалинами их дома находится Ее чудотворный образ,
зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще при
татарском владычестве. Божия Матерь точно указала место, где
можно было найти икону. Родители поначалу не обратили внимания
на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, причем в третий
раз оно было грозным. Мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, та рассказала ему о
чудесном явлении. Все духовенство города, в сопровождении огромной толпы народа,
направилось к дому нучиных. Сейчас же начались раскопки, но найти икону не удалось. Тогда
копать стала сама Матрона и тут же обрела святой образ. н был необыкновенной красоты и сиял
совершенно свежими красками, как будто только что был написан. Митрополит передал икону
о.Ермола , наиболее почитаемому в городе священнику, и тот, высоко подняв ее над головой,
сопровождаемый крестным ходом, отнес чудесный образ на городску площадь, где и осенил им
на четыре стороны весь собравшийся народ. тец Ермолай написал тропарь новоявленной иконе
«Заступнице Усердная», который знала вся Святая Русь.
Чудотворения от новоявленного образа начались немедленно по его обретении. С того
времени и поныне от образа Своего, явленного в городе Казани, Царица Небесная щедро раздает
Сво благодатну помощь всем православным, с веро и надеждой к Ее защите прибега щим.
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Через 10 лет на месте обретения чудотворной иконы митрополит Ермоген (отец Ермолай
принял постриг с именем Ермоген в Московском Чудовом монастыре и вскоре был назначен на
Казанску кафедру) основал женский монастырь в честь иконы Божией Матери Казанской,
причем ная Матрона нучина приняла в нем постриг и стала потом игуменией. Совершивший
первый молебен перед святым образом, митрополит Ермоген составил сказание о чудесах
Казанской иконы Божией Матери.
Сво чудесну помощь икона явила в Смутное время, ровно через 33 года после
обретения, когда Россия подверглась вторжени польских интервентов, вынашивавших замыслы
посадить на Российский престол чужеземца и иноверца. Польские войска взяли Москву, захватили
в плен и заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена. В заточении Патриарх
молился Богоматери, из темницы до русских патриотов доходили его призывы, чтобы они
«крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались, положили души
свои за Дом Пречистой, за чудотворцев и за веру». И вскоре возникло нижегородское ополчение
Минина и Пожарского.
У князя Дмитрия Михайловича Пожарского был список с Казанской чудотворной иконы. С
этой иконой войска князя подошли к стенам захваченной поляками Москвы. Готовясь к штурму,
русское воинство три дня постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе. Архиепископу
Элассонскому (из Греции) Арсени , находившемуся в плену у поляков в осажденном Кремле,
было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы
услышаны, предстательством Богородицы суд Божий об течестве преложен на милость, завтра
Москва будет в руках осажда щих и Россия спасена». И как бы в подтверждение истинности
пророчества архиепископ исцелился от болезни. Св. Арсений оповестил русских воинов о видении
и пророчестве великого святого Русской земли, и на следу щий день ополчение выбило поляков
из Китай-города, а через два дня был освобожден Кремль. В воскресенье (25 октября) русские
воины с крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным образом в руках. На лобном месте
встретились они с архиепископом Арсением, несшим чудотворну Владимирску икону Божией
Матери, котору он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни. Народ был потрясен
встречей двух чудотворных икон и слезно молился Небесной Заступнице Русской земли.
В память освобождения Москвы от поляков установлено
празднование Казанской Божией Матери 22 октября/4 ноября,
а в память чудесного обретения иконы — 8/21 и ля.
Празднование 22 октября распространялось на Москву, а после
1649 года, по повелени царя Алексея Михайловича, — на вс
Русь. Князь Пожарский в честь Пресвятой Богородицы за
помощь в победе воздвиг на Красной площади в 1630-е годы
своим иждивением храм Казанской иконы, где она хранилась
почти 300 лет. В 20-е годы XX столетия храм был варварски
уничтожен. 4 ноября (22 октября) 1990 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил место и
положил на него первый камень воссоздаваемого храма.
Перед Полтавской битвой в 1709 г. русский царь Петр I с
войском молился перед Казанской иконой Божией Матери, а в
1721 г. перенес один из списков иконы из Москвы в построенный им Петербург. В 1811 г. образ
был поставлен в только что построенном и освященном Казанском соборе, где вскоре полководец
Кутузов молился перед чудотворной иконой о победе над французами. Святой образ осенял
русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 г., и первая
крупная победа была одержана в день праздника иконы 22 октября, когда выпал снег и ударили
сильные морозы, сама Заступница пришла на помощь воинам.
В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси
Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон
Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком
количестве списков, как Казанская.
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
Дорогие братья и сестры!
С этого выпуска «Листка»
чинопоследование Всенощного бдения.

мы

начинаем

разбирать

Все ощ ым
е ем, или все ощ о , называется такое богослужение, которое
совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. но состоит из соединения трех
служб: великой вечерни (иногда великого повечерия), утрени и первого часа, причем как вечерня,
так и утреня совершается более торжественно и при большем освещении храма, чем в другие
дни.
Это богослужение называется все ощ ым потому, что в древности оно начиналось поздно
вечером и продолжалось вс
очь до рассвета.
Всенощные бдения, хотя и не в том самом составе, как соверша тся теперь, начались еще
в самые первые времена христианства. Гонимые от евреев и язычников, христиане только и
могли, без помехи и тревог, приносить свои молитвы и совершать жертву бескровну в местах
самых уединенных и ночь .
Когда настал мир Церкви, то молитвенные бдения в продолжение
всей ночи не только не прекратились, но, заботливость пастырей церкви,
распространились и вошли во всеобщее употребление.
собенным
ревнителем их был святитель Иоанн Златоуст, который первый
распространил и умножил песни и молитвы при всенощных бдениях и так
приобщил к ним народ константинопольский.
Понятно, что собрания христиан на всенощные молитвы и песнопения
были преимущественно накануне великих праздников. Так с самых первых
времен церкви Христовой был встречаем величайший и светлейший из
праздников - Пасха. Вечер и вс ночь великой субботы христиане, так сказать, стояли на
священной страже и проводили их в чтении священного Писания, в пении псалмов и в слушании
назидательных поучений и в этих святых занятиях встречали утро Воскресения Христова. Малопомалу такой порядок богослужения был отнесен Церковь и к другим великим праздникам, а
отс да окончательно утвердилось обыкновение начинать церковный день накануне, с вечера, и
продолжать его до вечера следу щего дня.
С течением времени ревность христиан ко всенощным молитвословиям и песнопениям
ослабла. Поэтому Церковь, всегда снисходительная к немощам чад своих, значительно сократила
всенощное бдение, но древний состав его и название оставила в неприкосновенной целости.
бщий вид богослужения оформился ко времени Св. Иоанна Златоуста. В VIII и в IX веках
Св. Иоанн Дамаскин и св. Феодор Студит и многие другие песнотворцы дополнили Всенощное
бдение многими молитвословиями и песнопениями, которые вошли в состав Всенощной,
совершаемой в Православной Церкви поныне.
Все ощ ое е е с у тс
к у е:
– воскресных дней
– двунадесятых праздников
– праздников, отмеченных особым знаком в Типиконе (например, память Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова, память Святителя Николая Чудотворца)
– дней храмовых праздников
– л бого праздника по желани настоятеля храма или согласно местной традиции.
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Наш разговор о Всенощном бдении мы бы хотели начать с отрывка из книги «Во
что мы веруем» священника Валерия Духанина, кандидата богословия и
проректора по учебной работе Николо-Угрешской Духовной Семинарии:
«Мы настолько погружаемся в земну суету и попечения, что для обретения
подлинной духовной свободы нам требуется очень продолжительное богослужение.
Таковым и является Всенощное бдение – оно совершается по вечерам накануне
воскресных и праздничных дней и способно освободить нашу душу от мрака земных
впечатлений, расположить постижени духовного смысла праздника, к восприяти благодатных
даров. Всенощное бдение всегда предшествует Литургии, главному богослужени Церкви. И если
Литургия по своему сакраментальному смыслу символизирует Царство будущего века, вечное
Царство Божие (хотя этим значением Литургия не ограничивается), то Всенощное бдение
символизирует то, что ему предшествует, истори Ветхого и Нового Заветов.
Начинается Всенощная с Великой вечерни, которая изображает основные вехи ветхозаветной
истории: сотворение мира, грехопадение первых л дей, молитву их и надежду на будущее
спасение. Например, первое отверзение Царских врат, каждение священнослужителями алтаря и
возглашение: «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице…»
знаменует творение Святой Троицей мира, когда Дух Святой, символизируемый клубами
кадильного дыма, обымал первозданный мир, вдыхая в него живоносну силу. Далее поется сто
третий псалом «Благослови, душе моя, Господа», прославля щий премудрость Творца, явленну
в красотах видимого мира. Священник в это время кадит весь храм и молящихся, а мы
вспоминаем райску жизнь первых л дей, когда Сам Бог обитал рядом с ними, исполняя их
благодать Духа Святого. Но человек согрешил и был изгнан из рая – закрыва тся Царские врата,
теперь молитва совершается перед ними. А пение стихов «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя»
напоминает бедственное положение человечества после грехопадения, когда появились болезни,
страдания, нужды, и л ди в покаянии искали милости Божией. Пение завершается стихирой в
честь Пресвятой Богородицы, во время которой священник, предшествуемый свещеносцем и
диаконом с кадилом, выходит из северных дверей алтаря и торжественно входит через Царские
врата, что обращает наш мысленный взор к предсказаниям ветхозаветных пророков о пришествии
в мир Спасителя. Вот так каждый фрагмент вечерни закл чает в себе возвышенный смысл, в
основном связанный с ветхозаветной историей.
А затем следует утреня, означа щая наступление новозаветного времени – явление
Господа в мир, Его Рождение в человеческом естестве и Его славное воскресение. Так, уже первые
стихи перед шестопсалмием: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»
напомина т славословие ангелов, явившихся Вифлеемским пастухам в момент Рождества
Христова (ср. Лк. 2:13-14).
собое значение на утрене имеет полиелей (что значит
«многомилостив» или «многое освещение») – это самая торжественная часть Всенощной,
закл ча щая в себе прославление милости Божией, явленной в пришествии Сына Божия,
Который спас л дей от власти диавола и смерти. Начинается полиелей с торжественного пения
хвалебных стихов: «Хвалите имя Господне, хвалите, раби, Господа. Аллилуия», в храме
возжига тся все светильники, а Царские врата отверза тся в знак особого благоволения Божия к
л дям. Накануне воскресных дней по тся особые воскресные тропари – радостные песни в честь
Воскресения Господа, повеству щие, как ангелы явились женам-мироносицам у Гроба Спасителя
и возвестили им о Воскресении Иисуса Христа. Торжественно читается Евангелие, посвященное
празднику, а затем исполняется канон – собрание особых кратких песен и молитв, посвященных
празднуемому событи . Вообще, стоит заметить, что помимо указанного значения каждое
Всенощное бдение посвящено определенному празднику – событи священной истории или
памяти святого или иконе Божией Матери, и потому на протяжении всего богослужения
исполня тся песнопения и чита тся молитвы, посвященные именно этому празднику. Так что
смысл Всенощной возможно постичь, не только зная преобразовательное значение
богослужебных действий, но и вникая в смысл песнопений каждого праздника, для чего хорошо
еще дома ознакомиться с содержанием богослужебных текстов. А самое главное – во время
богослужения научиться молиться внимательно, с теплым и искренним чувством, ведь лишь при
этом будет достигнута главная цель служб церковных – богообщение.»
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ЕВХАРИСТИЯ –
ТАИНСТВО ТАИНСТВ
Самое важное богослужение — это Божественная Литургия. На ней
совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь
Господню и Причащение верных. Литургия в переводе с греческого означает
«совместное дело». Верующие собираются в храм для того, чтобы вместе
“едиными устами и единым сердцем” прославить Бога и причаститься
Святых Христовых Таин. Так они следуют примеру святых апостолов и Самого Господа,
которые, собравшись на Тайную вечерю, пили из Чаши и ели Хлеб, которые Он им давал,
благоговейно слушая Его слова: “Сие есть Тело Мое…” и “Сие есть Кровь Моя…”.

Почему вино – Кровь Христова, а хлеб – Его Тело
Св той п

ве

ый о

К о шт

тск й:

«Что удивительно, что тебе предлага т в пищу и питие Тело и Кровь
Сво Господь?
Кто дал тебе в пищу плоть, созданных Им животных, Тот дал, наконец, в
пищу и питание и Самого Себя. Кто питал тебя сосцами матери, Тот, наконец,
Сам взялся питать тебя Свое Плоти и Кровь , чтобы, подобно тому как с
молоком материнским ты всосал в себя известные свойства матери, дух ее, так
с Телом и Кровь Христа Спасителя всосал бы в себя Его дух и жизнь. Или, как
прежде в младенчестве ты питался матерь и жил е , ее молоком, так и
теперь, выросши и ставши греховным человеком, ты питаешься Кровь своего Жизнодавца, дабы
чрез то был жив и возрастал духовно в человека Божия, святого; короче: чтобы как тогда ты был
сыном матери, так теперь был бы чадом Божиим, воспитанным, вскормленным Его Плоти и
Крови , паче же Духом Его – Плоть и Кровь Его дух суть и живот суть, – и соделался наследником
Царства Небесного, для которого ты и сотворен, для которого и живешь».
П оф Успе ск й Н Д , российский специалист в области церковной
истории, исторической и систематической литургики:
«Господь мог употребить для установления таинства Евхаристии л бу
пищу, л бой продукт питания, “ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не
предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается
словом Божиим и молитво ” (1 Тим.4:4-5). Но Христос избрал для этого хлеб и
вино, потому что этим продуктам в еврейской священной символике придавалось
особое значение.
Хлеб являлся символом жизни. И Сам Христос пользовался этим символом, когда говорил о
Себе иудеям: “Не Моисей дал вам хлеб с неба, а тец Мой дает вам истинный хлеб с небес; ибо
хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру… Я есмь хлеб жизни… Я – хлеб
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить во век” (Ин.6:32, 33, 35, 48, 51).
Виноградная лоза – символ избранного народа Божия (Ис.5:1-6). “Виноградник Господа
Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – л бимое насаждение Его” (Ис.5:7). В Новом Завете
Сам Господь – “истинная виноградная Лоза”, а Бог тец – виноградарь, все же л ди, кто
пребывает со Христом, – ветви этой Лозы (Ин.15:1-6). Чаша вина – прежде всего символ спасения.
Хлеб и вино, взятые вместе, соответствует славянскому “плоть и кровь” и означает
психофизическу природу человека…»
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Св ще

к Ко ст

т

П

хоме ко:

«[…] И еще об одном аспекте Евхаристического богословия
необходимо упомянуть. «Как этот преломляемый хлеб, некогда рассеянный
по склонам, был собран, чтобы составить одно, так и Церковь Твоя собирается
в Царстве Твоем со всех концов земли», — пишет автор сборника Дидахе во
втором столетии по Рождестве Христовом.
«Когда Господь назвал Своим Телом хлеб, состоящий из множества
собранных вместе зерен, н указал тем самым на единство нашего народа. Когда н назвал
Своей Кровь вино, выжатое из множества гроздей и виноградин и составившее единое питье,
н указал на то, что наше стадо состоит из множества собранных воедино овец», — пишет сто лет
спустя африканский епископ св. Киприан Карфагенский.
И еще через столетие: «Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении
племени, народности, языка, общественного положения, рода деятельности, учености,
достоинства, состояния… — все они претворены Церковь в Духе. Всем им в равной степени
Церковь сообщает Божественну форму. Все получа т едину природу, неспособну к
разделени , — природу, которая позволяет более не считаться с многочисленными и глубокими
различиями между л дьми» (св. Иоанн Златоуст).
Итак, Евхаристия неким таинственным образом объединяет л дей. бъединяет таким
образом, что каждый получает в Церкви свое место, каждый выполняет свое служение. И если
размышлять о том, чему можно уподобить обретаемое в Церкви единство л дей, на ум
приходит… — тело, обычное тело, в котором каждый из членов драгоценен, каждый находится на
своем месте… И Священное Писание, и Священное Предание единодушно свидетельству т, что
через Евхаристию мы соединяемся во Христе в единое тело, и тело это — Тело Христово.»

Малые слова православного богослужения

«Хвалите Господа с небес, фвалите Его в вычниф.»
(Псалом 148)

Прицастен
П ч сте (на греч. κοινωνακόν, киноник) — богослужебное песнопение преимущественно
в виде псалма, по щееся на литургии во время приобщения священнослужителей в алтаре, перед
причастием мирян.
Причастен — это стих, похожий на псалмы, который поется на литургии во время
приобщения священнослужителей в алтаре. Это приобщение, совершаемое в знак особой
таинственности при закрытых алтарных дверях и завесе, составляет святейший после момента
пресуществления Даров, момент литургии, требу щий от молящихся особой сосредоточенности.
днако такая сосредоточенность не могла быть достигнута како -нибудь длинной песнь . Тут
нужен был именно один краткий и выразительный стих с припевом аллилуиа, отмеча щим все
важнейшие и радостнейшие моменты богослужения. К той же цели направлен и напев причастна
— медленный, спокойный и умиленный, в котором звучат мотивы Страстной седмицы.
Михаил Скабалланович. Толковый Типикон
Причастен (примеры):
В воскресенье: «Хвалите Господа с небес, фвалите Его в вычниф.»

В понедельник: «Творяй ангелы Своя дуфи, и слуги Своя пламень огненный.»
Во вторник: «В память вецную будет праведник, от слуфа зла не убоится.»
В среду: «Чачу спасения прииму и Имя Господне призову.»

В четверг: «Во всю землю изыде вешание иф, и в конхы вселенныя глаголы иф.»
В пятницу: «Спасение соделал еси посреде земли, Боже.»

В субботу: «Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает пофвала.»
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Димитриевская родительская суббота
(25 октября / 7 ноября)
«Молитесь друг за друга.» (Иак. 5: 16)
сто
уст ов е
Димитриевская суббота установлена великим князем Димитрием
Донским. держав знамениту победу на Куликовом поле над Мамаем
8 сентября 1380 года Димитрий Иоаннович по возвращении с поля брани
посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский,
игумен обители, ранее благословил его на битву с неверными и дал ему из
числа братии своей двух иноков – Александра Пересвета и Андрея сляб .
ба инока пали в бо и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове монастыре.
В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов,
павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей
трапезой. Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение ежегодно. С Куликова
поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за течество. В их семьи пришла вместе
с радость победы и горечь утрат, и этот частный родительский день стал на Руси по сути
вселенским днем поминовения.
С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – днем памяти святого Димитрия Солунского
(день тезоименитства самого Димитрия Донского) – на Руси повсеместно совершали заупокойные
богослужения. Впоследствии в этот день стали совершать поминовение не только воинов, за веру
и течество жизнь сво на поле брани положивших, но и всех усопших православных христиан.
Т
ц
В Димитриевску родительску субботу традиционно посеща т могилы почивших родных, в
церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, устраива т поминальные
трапезы.
В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустну и Троицку субботы, в субботы
2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ
почивших христиан, преимущественно родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще
особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам обо всех тех, кто
погиб, пострадал за православну веру.
Если нет возможности в эти дни посетить храм или кладбище, можно помолиться об упокоении
почивших в домашней молитве. Вообще Церковь заповедует нам не только в особые дни
поминовения, но каждый день молиться об усопших родителях, сродниках, знаемых и
благодетелях. Для этого в число ежедневных утренних молитв вкл чена следу щая краткая
молитва:
Молитва об усопших

Упокой, Господи, дучи усопчиф раб Твоиф: родителей моиф, сродников, благодетелей (имена иф) и
всеф православныф фристиан, и прости им вся согречения вольная и невольная, и даруй им Царствие
Небесное.
Имена удобнее прочитывать по помяннику – небольшой
книжечке, где записыва тся имена живых и усопших сродников.
Существует благочестивый обычай вести семейные помянники,
прочитывая которые и в домашней молитве, и во время церковного
богослужения, православные л ди помина т поименно многие
поколения своих усопших предков.
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е ков ое пом ове е в о те ьску су оту
Поминовение – это молитвенное упоминание имен умерших в православной церкви за
Литургией или на панихиде. Если мы хотим, чтобы наших усопших помянули по именам, то
следует подать записку « упокоении».
Кроме поминовения усопших на Божественной Литургии, Церковь установила ряд
заупокойных поминовений. Среди них первое место занимает последование панихиды. Совершая
панихиду, Святая Церковь сосредотачивает наше внимание на том, как души усопших восходят от
земли на Суд к Лицу Божи и как со страхом и трепетом предстоят на этом Суде и исповеду т
свои дела пред Господом.
«Упокой» - поется во время панихиды. Физическая смерть человека еще не означает полный
покой для умершего. Его душа может страдать, не находить себе покоя, ее могут мучить
нераскаянные грехи, угрызения совести. Поэтому мы, живые, молимся об усопших, просим Бога
дать им покой, облегчение.
З чем п шутс ме в з п ск х «О упокое
»
Имена пишутся не для того, чтобы напомнить Господу Богу о наших
усопших. Господь предвечно знает всех, кто жил, кто живет, кто будет
жить на земле. Имена в записках напомина т нам самим, о ком мы
должны молиться, в память кого должны совершать добрые дела.
Самый простой вид жертвы за усопшего – свеча, которая ставится за
его упокоение. Кроме того, в качестве пожертвования в храм принято
приносить продукты. Как правило, на канон кладут хлеб, сладости,
фрукты, овощи, муку, крупы и т.д. Не положено приносить мясные
продукты или крепкие спиртные напитки.
Нео хо мо пом ть
Молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь
отшедшим в мир иной. Покойник не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном
памятнике, ни тем более в поминальном столе – все это есть лишь дань традициям, пусть и
весьма благочестивым. Но вечно живая душа умершего испытывает велику потребность в
постоянной молитве, ибо не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии
умилостивить Господа.
ПАМЯТКА О НАП САН
ЗАП СК «О УПОКО Н »
1. В записке пишут имена Т ЛЬК тех, кто крещен в Православной Церкви.
2. НЕЛЬЗЯ писать имена некрещенных в Православной вере, а также самоубийц. Поминовение их
на службе невозможно по канонам Церкви.
3. Записки желательно подавать до начала службы.
4. Вписывая имена своих близких, поминайте их в процессе писания с искренним желанием им
блага, от чистого сердца – это уже молитва.
5. Записка должна содержать не более десяти имен. Если вы хотите помянуть многих своих
родных и близких – подайте несколько записок. Старайтесь писать имена разборчивым почерком.
6. Имена должны быть написаны в родительном падеже (отвечать на вопрос «кого?»). Первыми
указыва тся имена архиереев и иереев, причем указывается их сан – например, «о упокоении
епископа Николая, протоиерея Петра», затем пишите имена своих родных и близких.
7. Все имена должны быть даны в церковном написании (например, Георгия, а не Юрия) и
полность (например, Александра, Николая, но не Саши, Коли).
8. В записках не указыва тся фамилии, отчества, звания и титулы, степени родства.
9. Ребенок до 7 лет в записке упоминается как младенец – младенца Иоанна.
10. В записках «
упокоении» усопший в течение 40 дней по кончине именуется
«новопреставленный». Допускается в записках « упокоении» написание перед именем
«убиенный», «воин», «приснопамятный» (день смерти, день именин усопшего).
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Память святителя Иоанна Златоуста
(13 / 26 ноября)
Имя святителя Иоанна Златоуста знакомо каждому
православному человеку — хотя бы потому, что в храмах служится
составленная им литургия.
н родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника
по имени Секунд. Место и время рождения во многом определили
облик его христианского служения. Весь тот край входил в состав
огромной Римской империи, власти которой только недавно
обратились в христианство. Это здесь еще в апостольские времена впервые прозвучало само
название «христиане». В деревнях здесь говорили практически на языке Христа и апостолов — на
арамейском, в городах звучали изысканные философские беседы и тщательно выстроенные речи
на греческом. Здесь были все возможности получить хорошее и разностороннее образование, как
общегуманитарное, так и сугубо христианское, и Иоанн ими в ности воспользовался, благо он
происходил из обеспеченной семьи.
тношение к христианству в Римской империи второй половины IV века было отчасти
похожим на то, что мы знаем по собственному опыту. Старики еще помнили те времена, когда
говорить о Христе было смертельно опасно, можно было угодить на арену в качестве жертвы для
диких зверей. Да и во время отрочества Иоанна Римом правил император Юлиан тступник,
пытавшийся возродить языческу религи . Впрочем, Юлиан потерпел неудачу и сам погиб на
войне, так что отныне империя становилась христианской. Это значит, что в Церковь пришло
огромное количество л дей — кто ради веры, кто за компани , кто из л бопытства, а кто-то и в
поисках выгоды. Всех их объединяло крайне поверхностное знакомство с верой и жизнь Церкви
и вполне языческий менталитет.
Вскоре после смерти Юлиана принял крещение и двадцатилетний Иоанн. Среди
новокрещеных немного было л дей столь образованных. Многие и вовсе не понимали, чем
поклонение Христу принципиально отличается от поклонения множеству божеств, которых они
прежде чтили. А некоторые видели в христианстве всего лишь нову идеологи , полезну
имперской власти. Именно тогда и именно по этим причинам зародилось монашество —
движение тех, кто тщательно оберегал чистоту христианства, уходя от шумных толп в
малодоступные места. Иоанн тоже принял иночество после смерти своей матери Анфусы: четыре
года он провел в уединении, два из них — в полном молчании. И в эти, и в последу щие годы
Иоанн очень много писал — сегодня собрание его сочинений занимает целу полку. Это и
богословские трактаты, и комментарии на Священное Писание, и письма разным л дям по
разным поводам, и, конечно же, проповеди. Но до них дело дошло не сразу.
Еще до отшельничества Иоанн был рукоположен в чтеца — одна из низших ступеней
церковной иерархии. Хотели его рукоположить и в пресвитеры, и даже в епископы, но он
отказался. Собственные размышления на эти темы привели его к написани «Шести слов о
священстве». Впрочем, когда он вернулся в Антиохи , то в 381 году был рукоположен во диакона,
и только через 5 лет — в пресвитера. Ему было поручено произносить проповеди, и он делал это
при стечении народа не реже двух раз в недел , а иногда и ежедневно. В те времена не было
средств массовой информации, а книги были очень дороги, и проповедь, по сути, оставалась
единственным способом научить чему бы то ни было церковный народ. В центре его проповеди
всегда оставалось Священное Писание. И это неудивительно, ведь он сам считал, что именно «от
незнания Писания произошли бесчисленные бедствия: отсюда произросла великая зараза
ересей, отсюда — нерадивое житье, бесполезные труды.»
Иоанн мог выбрать каку -то одну из библейских книг и разбирать ее подробно, от главы к
главе, за каждой проповедь , а мог поступить иначе — посвятить сво беседу тем страницам
Писания, где речь идет о наступа щем празднике.
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Но его интерес к Писани — не теоретический, именно там он находит самые важные
указания для своей паствы: как жить по Евангели , как исполнять вол Божи , как л бить
ближнего. Его проповеди очень мало похожи на скучные богословские лекции, пересыпанные
цитатами.
За красноречие Иоанна называ т Златоустом, но он служит Богу далеко не только устами.
Много занимается он и благотворительность в Антиохии. Его слава не прошла мимо внимания
властей Восточной Римской империи: когда в 397 году скончался Константинопольский
архиепископ Нектарий, на первенству щу кафедру пригласили именно Иоанна. Главну роль
здесь сыграло желание императора Аркадия видеть в своей столице такого одаренного и
активного иерарха. Но, как это часто бывает, ожидания властей не совпали с подлинным
призванием великого христианина. Проповедовать ему удается уже не так часто, как прежде, зато
он с головой уходит в организаци практической деятельности Церкви: преодолевает раздоры,
устраняет недостойных клириков, требует от остальных прилежания и чистоты жизни. Епископ в
его представлении - не обласканный власть чиновник, а служитель народа Божьего. н
распродает роскошное убранство архиепископского дворца и передает вырученные средства на
содержание больниц и гостиниц для паломников.
Это было время, когда уже стала забываться первоначальная простота христианских
общин, особенно здесь, в величайшем и богатейшем городе мира, рядом с блистательным
императорским двором. Почти никого уже не удивляло, что голодный нищий и пиршеству щий
богач (словно из евангельской притчи) формально суть братья во Христе, а на деле от одного до
другого как от земли до неба. Мало кого смущала далекая от аскезы жизнь иных христианских
пастырей.
Но Златоуст не собирался мириться ни с чем подобным. т нового константинопольского
архиепископа достается всем: и епископам, и знати, и даже императорской чете.
Среди священства и епископата многие были в обиде на святителя: его требования
казались чрезмерными, его стиль управления — жестоким. В 403 году Собор епископов отправил
Иоанна Златоуста в ссылку. Правда, длилась она недолго: простой народ обожал своего
архиепископа, в столице начались волнения, и его пришлось вернуть.
В 404 году новый Константинопольский собор отправляет Иоанна Златоуста в нову
ссылку. н был отправлен в городок Кукуз в Армении, где продолжал активнейшу переписку с
друзьями (до нас дошло более двухсот писем). И за это из Кукуза он был отправлен еще дальше,
на самый край тогдашней Империи — в Питиунт (нынешняя Пицунда в Абхазии). Места
назначения измученный святитель так и не достиг — он умер в местечке под названием Команы
14 сентября 407 года.
Перед смерть он произнес слова, ставшие затем своего рода
последним девизом всех пострадавших христиан: «Слава Богу за всё!»
В этих словах — итог его земной жизни.
Почитание святителя началось практически сразу после его смерти,
и мощи его недолго оставались в Команах. Уже в 438 году по инициативе
нового патриарха Прокла и нового императора Феодосия (сына Аркадия)
они были перенесены в Константинополь. ттуда они были похищены в
1204 году крестоносцами, которые увезли их в Рим, и лишь в 2004 году
Иоанн Павел II возвратил их на прежнее место.
Преставление святого Иоанна Златоуста совпало с праздником Воздвижения
Животворящего Креста Господня, и поэтому его память была перенесена на 13/26 ноября.
Но мы к тому же поминаем святителя на большинстве наших литургий и встречаем вместе с
ним кажду Пасху, слушая в храмах его «Огласительное слово», где цитаты из Писания
перемежа тся с лику щим голосом самого Иоанна:
«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес
Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и
торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из
гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков!»
Статья журнала «Нескучный сад», в сокращении
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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 Матуий
Святой апостол Матфий родился в Вифлееме, происходил из
колена Иудина; с раннего детства он изучал Закон Божий по
священным книгам под руководством святого Симеона Богоприимца.
Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий
уверовал в Него как в Месси , неотступно следовал за Ним и был
избран в число 70 учеников, которых Господь «посылал по два пред
лицем Своим» (Лк.10:1).
По Вознесении Спасителя апостол Матфий был избран по
жреби в число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского
(Деян.1:15-26).
После Сошествия Святого Духа апостол Матфий проповедовал
Евангелие в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими апостолами
(Деян.6:2, 8:14). Из Иерусалима с апостолами Петром и Андреем
ходил в Антиохи Сирийску , был в каппадокийском городе Тиане и
в Синопе. Здесь апостола Матфия закл чили в темницу, из которой он был чудесно освобожден
апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфий путешествовал в Амаси , город
на берегу Понта. Во время 3-го путешествия апостола Андрея святой Матфий был с ним в Едессе и
Севастии. По церковному предани , он был с проповедь в Эфиопии Понтийской (нынешняя
Западная Грузия), Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности, но Господь
сохранял его живым для дальнейшей проповеди Евангелия. днажды язычники заставили
апостола выпить отравленное питье. Апостол выпил его и не только сам остался невредимым, но
исцелил и других узников, ослепших от этого питья. Когда святой Матфий вышел из темницы,
язычники тщетно искали его, так как он сделался для них невидимым. В другой раз, когда
язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их.
Апостол Матфий вернулся в Иуде и не переставал просвещать
своих соотечественников светом учения Христова. н творил великие
чудеса Именем Господа Иисуса и обратил очень многих к вере во
Христа. Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа,
давший ранее повеление сбросить с высоты храма апостола Иакова,
брата Господня, приказал взять апостола Матфия и представить на суд
синедриона в Иерусалиме. Нечестивый Анан произнес речь, в которой
кощунственно хулил Господа. В ответ апостол Матфий показал на
пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос – Истинный Бог,
Мессия, обещанный Богом Израил , Сын Божий, Единосущный и
Совечный Богу тцу. После этих слов апостол Матфий был осужден
синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфий был
уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову как
противнику кесаря.
(По некоторым источникам, апостола Матфия распяли на кресте. Некоторые указыва т, что
он скончался в Колхиде).
Смерть за Христа и венец мученика апостол Матфий воспринял около 63 года.
Сайт «Азбука веры»
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ЗАПОВЕДИ ЦЕРКОВНЫЕ
(продолжение. Начало см. выпуск 6 (35))
Пятая заповедь – эта заповедь требует от христианина твердо хранить свою
православную веру, для чего предписывается, чтобы неопытные в познании
Священного Писания и наук не читали книг, написанных еретиками, не слушали
богохульного их учения и удалялись от обращения с ними (Пс. 1: 1, 3, 10).
Не ч т
ты соч е й
п с
ых во в
е ом ухе п от в св той це кв ? Не с уш
о оху ь о о уче
еве у щ х е ет ков? Не ы
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х с м по
воп ос м е
оз ым?
Помни, что «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста» (Пс. 1: 1).
Слово Божие предписывает велику осторожность не только мирянам, но и служителям церкви в
обращении с еретиками. «Еретиков после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что
таковый развратился и грешит, будучи осужден», - учит апостол (Тим. 3: 10; сн.2 Тим. 2: 23-25). Как
смола прилипчива, черна и, когда горит, дымна и смрадна, так и худые дела порочного чернят его
душу, приста т к его товарищу и другу, заражая сердце и распуская, как дым и смрад, дурну
славу и зловредный пример.
Святая Церковь настойчиво предостерегает своих чад от близкого общения с теми, кто не
принадлежит к ее составу, ибо она верно знает страшну силу соблазна ко греху и то, что только
при тесном со зе ее членов с не возможно их спасение; вне же этого со за – неизбежная
гибель.
Конечно, православные не только могут, но и должны жить со всеми мирно, насколько это от
них зависит, и обращаться со всеми с кротость и л бовь ; церковь воспрещает им общение с
иноверу щими только по делам религиозным. Так некогда соборы строго запрещали, даже под
угрозой отлучения церковного, молиться с иудеями в синагогах, или с еретиками в их собраниях,
принимать праздничные дары от неединоверных, участвовать в каких-либо религиозных
торжествах их и тому подобное (Апост. Прав. 65, Лаодик. 37, 38, 39 и друг.). Всегда запрещалось
также православным читать и держать у себя еретические книги, по крайней мере – тем, кто не
имел вполне достаточных сведений в слове Божием и во всем богословском учении. Правила эти
не потеряли своего значения и для настоящего времени. Теперь даже гораздо больше, чем когдалибо, правая вера подвергается различным искушениям, как со стороны неправоверия, так и со
стороны открытого неверия, а потому каждый, кому дорого спасение, приобретенное нам цено
бесценной крови Христа Спасителя, должен сколько можно ближе держаться Церкви Христовой и
следовать ее матернему руководству.
Протоиерей Григорий Дьяченко
(продолжение в следующем выпуске)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры! Мы сейчас живем в постоянно спешащем мире.
Мы вечно торопимся куда-то, и у нас ни на что не хватает времени: ни на чтение
полезных книг, ни на общение с близкими л дьми, ни на игру со своими детьми.
У нас даже не хватает времени на Того, Кто нам это время дал – на Бога. Мы
медлим к Нему приходить, нас отвлека т житейские заботы, мы думаем, что еще успеем…
Господь всегда ждет нас. Господь дает нам Свое Тело и Сво Кровь. Это великое и
страшное Таинство совершается для нас на каждой Литургии – чтобы мы могли соединиться с
Самим Богом.
Давайте остановимся, оглянемся на сво жизнь и начнем исправляться. Давайте не будем
забывать о Том, Кто дал нам эту жизнь, крышу над головой, работу, хлеб, радость общения.
Давайте не будем забывать о Том, Кто дал нам это время.
Помоги нам всем, Господи! Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Поздравляем нашего батюшку – протоиерея
Алексия

Ширяева

–

с

одиннадцатой

годовщиной

служения настоятелем нашего храма!
Дорогой

батюшка!

Искренне

желаем

Вам

здравия душевного и телесного, а также духовной
радости,

пастырской

терпения,

крепости

житейского

мудрости,
духовных

благополучия

и

и

человеческого
телесных

просто

сил,

жизненного

счастья на МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас принять участие в нашей ежегодной
Рождественской Благотворительной Ярмарке! На Ярмарку
принимаются любые товары, сделанные своими руками:
можно что-то связать, сшить, смастерить, нарисовать,
вырезать из бумаги и т.д. Все вырученные от продажи
товаров средства будут использованы на Рождественские
подарки

детям.

Товары

на

Ярмарку

принимаются

до

7 января 2016 года. Спешите делать добро!

Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Юрия Николаевича Шутова (4 ноября)

Валерия Оноприйчука (20 ноября)

Светлану Кириллову (12 ноября)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участи в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. бращаться к о.Алекси 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
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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