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Не осуждай... Чтоб ближних быть судьею,
Спроси у совести, ты сам-то лучше ль их?
О, брат, кто точно чист душою,
Тот благ к погрешностям других!
Не осуждай - затем, чтоб обличеньем
Не пал бы на тебя тот камень с высоты,
Тяжелый камень осужденья,
Которым в брата бросишь ты.
Не осуждай!.. Не люди злы душою,
А жизнь бывает часто зла;
Сперва узнай, какою их стезею
Она к погибели вела.
Не осуждай! Дерзнешь ли поручиться,
Что ты пристрастием не будешь увлечен?
НЕ осуждай! Ты можешь ошибиться.
НЕ осуждай! Не будешь осужден!
Михаил Розенгейм

Догматы Православной Церкви
Символ Веры. Толкование
Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым.
во единаго Господа исуса риста, Сына Божия, Единороднаго, же от Отца
рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, мже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. аспятаго же
за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
воскресшаго в третий день по
Писанием. возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. в Духа Святаго, Господа, ивотворящаго,
же от Отца исходящаго, же со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. споведую едино крещение во оставление
грехов.
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11.
воск есе
ме твы ( н. 5: 28-29)
Перевод: Ожидаю воскресения мертвых
Здесь содержатся два учения. Первое заключается в том, что восстанут тела всех людей, как
благих, так и злых, второе же в том, что всякая душа, соединясь с телом своим, получит награду,
достойную дел ее. Кроме этого мы здесь научаемся тому, что необходимо помнить всякому
смерть, геенну, суд и Царствие Божие.
12.
у у
о век
м
( с. 9: 6)
Перевод: И жизни будущего века. Аминь (да будет так).
В будущем веке на избранников Божиих снизойдет благословение Божие, и наследуют они
вечную жизнь в радости и бесконечном веселии духовном, которых око не видело, ухо не
слышало и на сердце человека не всходило. В этой жизни душа будет радоваться вместе с телом,
и при этом нераздельно. Не будет иная радость для души и иная для тела, так как и тело будет
прославлено; человек будет состоять из души и тела прославленного, и будет он тогда подобен
ангелам, не нуждаясь в яствах и питии. адость же и веселие будут заключаться не в чем-либо
ином, как только в лицезрении блаженной Троицы и духовном славословии (1Кор. 2:9;
им. 14:17).
Святитель Димитрий Ростовский

Малые слова православного богослужения

«Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных.»
(Псалом 149)

Седален
Се ле (греч. κάφισμα от глагола «сидеть») – богослужебное песнопение, во время
которого допускается сидеть.
В древней Церкви за богослужениями, особенно на утрени, после псалмов, которые пелись
стоя, полагались перерывы для духовных размышлений о пропетых псалмах. Во время этих
размышлений сидели. з таких размышлений возникли песнопения, именуемые «седальнами».
Впоследствии стали сидеть и во время чтения псалмов, а название «кафизма» (то есть «седален»,
«седальный») перенесли и на псалмы. В славянском Уставе слово «кафизма» оставлено для
разделов Псалтири, а богослужебные песнопения названы славянским словом «седальны».
«Седален, как показывает само наименование, есть песнопение, приуроченное для
сидения верующих во время его исполнения.
действительно, в монастырях, при уставном
исполнении богослужения, когда оно затягивается на несколько часов, отдых после долгого
стояния необходим. Поэтому седальны и являются такими моментами отдыха братии и
молящихся. сключением, правда, являются особые седальны, на которых «не седим, за еже
кадити священнику святой алтарь, но стояще поем я». Это те седальны, которые поются на
утрени Великого Пятка между чтениями 12 страстных Евангелий.
Как общее правило, седален предваряет собою какое-либо назидательное чтение: из
толкований Священного Писания, житий святых, Пролога и т. д.
По содержанию своему и по напеву седальны приближаются к тропарям. В сущности, они и
являются тропарями и по своему способу стихосложения, почему в древних уставах и
богослужебных книгах они часто называются «тропарями». Содержание их на недельной утрени
после кафизм, например, говорит о том же, что и тропарь, то есть о воскресении, но с несколько
иным настроением, с некоторым оттенком грусти, а потому и с большей ревностью.
Толковый Типикон
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным
временем в православном календаре является период Великого поста и
Пасхи. Зачем и как следует поститься, как часто следует посещать храм и
причащаться в Великий пост, каковы особенности богослужения в этот
период? Какие-то ответы на эти и другие вопросы о Великом посте
читатель сможет найти ниже. Данный материал составлен на основе
нескольких публикаций, посвященных разным сторонам нашей жизни в
Великий пост.
I СМЫСЛ ПОСТ
Великий пост это важнейший и самый древний из многодневных постов, это время
подготовления к главному православному празднику — Светлому ристову Воскресению.
Большинство людей уже не сомневается в благотворном влиянии поста на душу и тело
человека. Однако смысл поста совсем не в том, чтобы похудеть или телесно подлечиться.
Святитель Феофан Затворник называет пост «курсом спасительного врачевания душ, баней для
омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого». Но очистится ли наша душа, если мы не
съедим, скажем, мясную котлету или салат со сметаной в среду или пятницу? ли, может быть,
мы сразу попадем в Царство Небесное только за то, что вообще не едим скоромного? Едва ли.
Слишком уж просто и легко далось бы тогда то, ради чего Спаситель принял страшную смерть на
Голгофе. Нет, пост — это прежде всего духовное упражнение, это возможность сораспяться со
ристом, и в этом смысле — наша малая жертва Богу.
Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и усилия. ади своего
ребенка, близких нам людей мы смогли бы голодать, если бы стоял выбор, кому отдать
последний кусок. ради этой любви готовы на любые жертвы. Пост — такое же доказательство
нашей веры и любви к Богу, заповеданной м Самим. Так любим ли мы, истинные христиане,
Бога? Помним ли, что Он во главе нашей жизни, или, осуетясь, это забываем? А если не забываем,
то в чем же заключается эта малая жертва Спасителю нашему — пост? ертва Богу — дух
сокрушенный (Пс. 50, 19). Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи или
развлечений, а в том, чтобы отказаться от того, что всецело поглощает нас и удаляет от Бога. В
этом смысле и говорит преподобный саия Отшельник: «Душевный пост состоит в отвержении
попечений». Пост — это время служения Богу молитвой и покаянием.
Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти — просветляется духовный
разум. Человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него появляется жажда очистить свою
совесть и покаяться пред Богом. По словам святителя Василия Великого, пост делается как бы
крыльями, возносящими молитву к Богу. Святитель оанн Златоуст пишет, что «молитвы
совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем
не отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий». Для такой покаянной
молитвы пост — самое благодатное время.
Сам Господь наш исус ристос для примера нам сорок дней постился в пустыне, откуда
возвратился в силе духа (Лк. 4, 14), одолев все искушения врага. «Пост есть оружие, уготованное
Богом, — пишет преподобный саак Сирин. — Если постился Сам Законоположник, то как же не
поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?.. До поста род человеческий не знал
победы, и диавол никогда не испытывал поражений... Господь наш был вождем и первенцем этой
победы...
как скоро диавол видит это оружие на ком-нибудь из людей, этот противник и
мучитель тотчас приходит в страх, помышляя и вспоминая о поражении своем в пустыне
Спасителем, и силы его сокрушаются».
Пост установлен для всех: и монахов, и мирян. Он не является повинностью или
наказанием. Его следует понимать как спасительное средство, своего рода лечение и лекарство
для каждой человеческой души. «Пост не отталкивает от себя ни женщин, ни стариков, ни
юношей, ни даже малых детей, — говорит святитель оанн Златоуст, — но всем открывает двери,
всех принимает, чтобы всех спасти».
«Видишь ли, что делает пост, — пишет святитель Афанасий Великий — болезни врачует,
бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет и сердце делает чистым».
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Но при неправильном отношении к посту, без понимания его истинного смысла, он может,
наоборот, сделаться вредным. В результате неразумного прохождения постных дней (особенно
многодневных) часто появляются раздражительность, озлобленность, нетерпеливость или же
тщеславие, самомнение, гордость. А ведь смысл поста заключается именно в искоренении этих
греховных качеств. «Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и
чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, — говорит преподобный оанн
Кассиан. — бо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной
пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев
есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей пищей.
Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой
добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое
наказание».
Цель поста — искоренение пагубных проявлений души и стяжание добродетелей, чему
способствуют молитва и частое посещение богослужений в храме (по преподобному сааку
Сирину — «бодрствование в службе Божией»). Святитель гнатий по этому поводу также
отмечает: «Как на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной
полезными семенами, с особенною силою вырастают плевелы, так в сердце постящегося, если он,
удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвою,
густо и сильно вырастают плевелы самомнения и высокомудрия».
«Многие христиане... считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день
что-либо скоромное и без зазрения совести презирают и осуждают ближнего, например
знакомых, обижают или обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются плотской
нечистоте, — пишет святой праведный оанн Кронштадтский. — О, лицемерие, лицемерие! О,
непонимание духа ристова, духа веры христианской! Не внутренней ли чистоты, не кротости ли и
смирения требует от нас прежде всего Господь Бог наш?» Подвиг поста ни во что вменяется
Господом, если мы, как выражается святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем
брата своего», то есть не соблюдаем Господних заповедей о любви, милосердии,
самоотверженном служении ближним, словом, всего того, что спросится с нас в день Страшного
суда (Мф. 25, 31-46).
«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его, —
наставляет святитель оанн Златоуст. — Не одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся и
око, и слух, и руки, и все наше тело... Пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение
гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления... Ты постишься?
Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей
измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив,
сострадателен, незлопамятен, благоговеен и степен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, и
в изобилии даровал плоды покаяния».
Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому как именно на
любви основывается всякая добродетель. Преподобный оанн Кассиан имлянин говорит, что мы
«не полагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты
сердечной и апостольской любви». Ничто — пост, ничто — подвижничество при отсутствии любви,
потому как написано: Бог есть любовь (1 н. 4, 8).
Другая крайность — чрезмерный пост, который дерзают брать на себя неподготовленные к
такому подвигу христиане. Говоря об этом, святитель Тихон, патриарх Московский и всея уси,
пишет: «Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и
намерением и думают, что они проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою
добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается
внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне». Опасность подобного поста,
согласно преподобному авве Дорофею, состоит в следующем: «Кто постится по тщеславию или
считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять
брата своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, что он
разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника». Сам Спаситель
велел совершать добродетели втайне и скрывать пост от окружающих (Мф. 6, 16-18).
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От чрезмерного поста могут также появиться раздражительность, озлобленность вместо
чувства любви, что также свидетельствует о неправильности его прохождения. У каждого своя
мера поста: у монахов одна, у мирян может быть другая. У беременных и кормящих женщин, у
престарелых и больных, а также у детей, с благословения духовника, пост может быть
значительно ослаблен.
«Закон постничества такой, — поучает святитель Феофан Затворник, — в Боге умом и
сердцем пребывать с отрешением от всего, всякое угодие себе отсекая, не в телесном только, но и
в духовном, творя все во славу Божию и благо ближних, неся охотно и с любовью труды и
лишения постнические, в пище, сне, отдыхе, в утешениях взаимообщения, — все в мере
скромной, чтоб это в глаза не бросалось и не лишало сил исполнять молитвенные правила».
так, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост внешний с постом внутренним,
руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело воздержанием, очистим и душу покаянной
молитвой для обретения добродетелей и любви к ближним. Вот это и будет истинный пост,
приятный Богу, а значит, и для нас спасительный.
II О ПИТ НИИ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Невозможно установить единый пост для монахов, духовенства и мирян с разными
исключениями для пожилых, больных, детей и т.п. Поэтому в Православной Церкви в правилах
поста указаны лишь наиболее строгие нормы, к соблюдению которых должны по возможности
стремиться все верующие. Формального разделения в правилах для монахов, духовенства и
мирян не существует. Но к посту нужно подходить разумно. Нельзя браться за то, что нам не по
силам. Неопытные в посте должны приступать к нему постепенно и благоразумно. Миряне часто
облегчают себе пост (это следует делать по благословению священника). Больные и дети могут
поститься легким постом, например, только в первую неделю поста и в Страстную седмицу.
Нужно соизмерять свои силы и не поститься излишне усердно или, наоборот, совсем
нестрого. В первом случае исполнение правил, которые нам не по силам, может принести вред и
телу, и душе, во втором случае мы не достигнем нужного телесного и духовного напряжения.
Каждому из нас следует определить свои телесные и духовные возможности и возложить на себя
посильное телесное воздержание, обращая главное внимание на очищение своей души.
III ОБ ОРГ НИЗ ЦИИ ДУХОВНО-МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Для каждого человека время проведения Великого поста индивидуально распадается на
множество его особенных маленьких подвигов, маленьких усилий. Но, тем не менее, можно
выделить некоторые, общие для всех, направления наших духовно-аскетических и нравственных
усилий в Великий пост. Это должны быть усилия по организации нашей духовно-молитвенной
жизни, усилия по отсечению тех или иных внешних развлечений и попечений. , наконец, это
должны быть усилия, направленные на то, чтобы наши отношения с ближними сделать более
глубокими, содержательными. В конце концов, исполненными любви и жертвенности с нашей
стороны.
Организация нашей духовно-молитвенной жизни в Великий пост тем
и отличается, что предполагает (как в церковном уставе, так и в нашем
келейном правиле) большую меру нашей ответственности. Если в прочее
время мы, бывает, потакаем себе, снисходим к себе, говорим, что мы
устаем, о том, что мы много работаем или о том, что у нас домашние
попечения, сокращаем молитвенное правило, не доходим до Всенощной
под воскресный день, пораньше уходим с богослужения, — у каждого
наберутся такого рода саможаления, — то Великий Пост следует начать с
того, что все эти попущения, проистекающие из саможаления к себе,
пресечь.
Тот, кто имеет уже навык чтения целиком утренних и вечерних молитв, тот должен
стараться делать это ежедневно хотя бы весь Великий пост. орошо было бы каждому и дома
тоже добавить молитву св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко ивота моего». Она многократно
читается в храме в будничные дни Великого Поста, но естественно ей было бы войти в домашнее
молитвенное правило.
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Для тех, кто имеет такую возможность и молитвенное усердие, хорошо прочитывать дома в
свободное время — вместе с утренними или вечерними молитвами или отдельно от них, —
каноны из Триоди Постной или другие каноны и молитвы. Допустим, если не удалось побывать на
утреннем богослужении, хорошо читать стихиры, которые поются на вечерне или на утрене
соответствующего дня Великого поста.
Очень важно в Великий пост бывать не только на субботних, воскресных, но и
обязательно — на будничных богослужениях, потому что особенности богослужебного строя
Великого поста познаются только на будничных службах. На будничной службе нам открывается
как бы весь строй великопостной службы. Многократные повторения молитвы Ефрема Сирина
«Господи, и Владыка живота моего», умилительное пение тропарей часа — первого, третьего,
шестого и девятого часов с земными поклонами. Наконец, сама Литургия Преждеосвященных
Даров вместе с ее умилительнейшими песнопениями, сокрушающими даже самое каменное
сердце: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою», «Ныне Силы Небесные» на входе
Литургии Преждеосвященных Даров — не помолившись на таких богослужениях, не
приобщившись к ним, мы и не поймем, какое духовное богатство открывается нам в
великопостных службах.
Поэтому каждый должен постараться хотя бы несколько раз за Великий пост раздвинуть
жизненные обстоятельства — работу, учебу, житейские попечения — и выбраться на будничные
великопостные службы.
Во время Великого поста надо стараться как можно чаще исповедоваться и причащаться
Святых ристовых Таин.
IV ПР ЗДНИКИ СЕДМИЦЫ И ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост включает Святую Четыредесятницу (первые сорок дней) и Страстную седмицу
(точнее 6 дней перед Пасхой). Между ними находится Лазарева Суббота (Вербная Суббота) и Вход
Господень в ерусалим (Вербное Воскресенье). Таким образом, Великий Пост длится семь недель
(вернее 48 дней).
Последнее воскресенье перед Великим постом называется Прощеным или «Сыропустным»
(в этот день оканчивается употребление в пищу сыра, масла и яиц). На Литургии читается
Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид нашим ближним, без
чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных
сокровищ. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай
просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид. Это один из
важнейших подготовительных шагов на пути к Великому Посту.
Первая неделя поста, вместе с последней, отличается своей строгостью, а богослужения –
продолжительностью.
Первые четыре дня Великого поста (понедельник-четверг) вечером в
православных храмах читается Великий Канон преподобного Андрея
Критского — вдохновенное произведение, излившееся из глубины
сокрушенного сердца святого человека. Православные люди всегда стараются
не пропустить этих поразительных по силе воздействия на душу служб.
В первую пятницу Великого Поста положенная в этот день по уставу
Литургия Преждеосвященных Даров завершается не совсем обычно. Читается
канон святому великомученику Феодору Тирону, после чего на середину храма
выносится коливо — смесь из вареной пшеницы и меда, которую священник
благословляет с чтением особой молитвы, а затем коливо раздается
верующим.
В первое воскресенье Великого поста совершается так называемое «Торжество
православия», установленное при царице Феодоре в 842 г. о победе православных на Седьмом
Вселенском соборе.
Во второе воскресение Великого поста усская Православная Церковь вспоминает одного
из великих богословов — святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалонитского, жившего в
XIV веке. Согласно с Православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет
верующих благодатным Своим светом, каким сиял Господь на Фаворе.
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В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится после Великого
славословия Святой Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту
Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.» Эта
песнь поется и на Литургии вместо «Трисвятого». Церковь выставляет в середине
Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти
Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.
В 2016 году день Благовещения выпадает на четверг четвертой седмицы Великого поста.
Это один из самых знаменательных и волнующих душу христианина праздников, посвященных
вести, которую принес Деве Марии Архангел Гавриил, о том, что в скором времени Она станет
Матерью Спасителя Человечества. Как правило, этот праздник приходится на время Великого
Поста. В этот день облегчается пост, разрешается есть рыбу и растительное масло.
В четвертое воскресенье вспоминается святой оанн Лествичник, написавший сочинение,
в котором показал лествицу или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию.
В четверг на пятой седмице совершается так называемое «стояние святой Марии
Египетской», на котором читается Великий канон святого Андрея Критского, и житие преподобной
Марии Египетской. изнь святой Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна служить
для всех примером истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном милосердии Божием.
В субботу на пятой седмице совершается «Похвала Пресвятой Богородице». Читается
торжественный акафист Пресвятой Богородице.
Пятое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобной Марии Египетской.
Церковь дает в лице преподобной Марии Египетской образец истинного покаяния и, для
ободрения духовно-труждающихся, показывает на ней пример неизреченного милосердия Божия
к кающимся грешникам.
Шестая седмица посвящена приготовлению постящихся к достойной встрече Господа с
ветвями добродетелей и к воспоминанию страстей Господних.
В шестое воскресенье Великого поста отмечается великий двунадесятый праздник — Вход
Господень в ерусалим. Этот праздник иначе называется Вербным воскресением, Неделею Ваий
и Цветоносною. На Всенощной освящаются, молитвой и окроплением св. воды, распускающиеся
ветви вербы (ваиа) или других растений. Освященные ветви раздаются молящимся, с которыми,
при зажженных свечах верующие стоят до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью
(Воскресение).
Ст ст
се м ц
Эта неделя посвящена воспоминаниям страданий, смерти на
кресте и погребению исуса риста. Всю эту неделю христиане должны
проводить в посте и молитве. Этот период траурный, и поэтому одеяния в
церкви бывают черные. По величию воспоминаемых событий все дни
Страстной Недели называются Великими. Особенно умилительны
воспоминаниями, молитвами и напевами последние три дня.
Понедельник, вторник и среда этой седмицы посвящены
воспоминанию последних бесед Господа исуса риста с народом и
учениками.
В Великую среду Страстной недели воспоминается предательство
исуса риста удой скариотским.
В Великий четверг вечером за Всенощной (которая есть утреня Великой пятницы) читаются
двенадцать частей Евангелия о страданиях исуса риста.
В Великую пятницу во время вечерни выносится из алтаря и полагается на середину храма
плащаница, т.е. священное изображение Спасителя, лежащего во гробе; таким образом
совершается в воспоминание снятия с креста тела ристова и погребения Его.
В Великую субботу на утрени, при погребальном звоне колоколов и при пении «Святый
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», — плащаница обносится вокруг храма
в воспоминание сошествия исуса риста в ад, когда телом Он пребывал во гробе, и победы Его
над адом и смертью.
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
(Продолжение. Начало см. выпуск 40 (11))
Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш рассказ о
структуре и значении Всенощного бдения. В прошлых выпусках мы с
вами узнали о начале Великой Вечерни, от начального возгласа и до
стихир на Господи воззвах.
М лый в о
Пение догматика на Всенощной символизирует соединение земли и неба. Во время пения
догматика открываются царские врата в знак того, что рай, в смысле общения человека с Богом,
закрытый грехом Адама, вновь открывается пришествием на землю Адама Нового Завета – исуса
риста. В это время совершается «вечерний» или «малый» вход. Через северную, боковую
диаконскую дверь иконостаса, выходит священник вслед за диаконом, подобно тому, как Сын
Божий явился людям в предшествии оанна Предтечи. ор заканчивает вечерний малый вход
пением молитвы «Свете Тихий», в которой словами говорится то же самое, что священник и
диакон изображают действиями входа – о тихом смиренном свете риста, явившемся в мире
почти незамеченным образом.
Мол тв «Свете Т
й»
В круге песнопений, употребляемых при богослужении в православной Церкви, песнь
«Свете Тихий» известна под именем «вечерней песни», так как она поется на всех вечерних
богослужениях. Словами этого песнопения чада Церкви «пришедше на запад солнца, видевше
свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога». з этих слов видно, что пение «Свете
Тихий» было приурочено к появлению мягкого света вечерней зари, когда верующей душе
должно быть близко ощущение прикосновения иного высшего света. Вот почему в древности при
виде заходящего солнца христиане изливали свои чувства и молитвенное настроение души к
своему «Свете тихому» – исусу ристу, Который, по словам апостола Павла, есть сияние славы
Отца, истинное солнце правды по ветхозаветному пророчеству, истинный свет невечерний,
вечный, незаходимый, – по определению евангелиста оанна. ивший в четвертом веке святой
Киприан Карфагенский пишет: «Поскольку ристос есть истинное солнце и день истинный, то при
захождении солнца, когда молимся и просим, да приидет на нас свет, молимся о пришествии
ристовом, имеющем подать благодать света вечного».
Молитва «Свете Тихий», восходящая к катакомбной эпохе христианской Церкви, наряду с
псалмом «Господи, воззвах» и новозаветными стихирами, о которых мы уже говорили, является
третьей характерной особенностью Вечерни. Молитва «Свете Тихий» содержит также изложение
одного из важнейших догматов Православия – исповедание риста как видимого лица Пресвятой
Троицы, на котором основано иконопочитание.
М лое слово «Во мем»
Вслед за пением «Свете Тихий» служащее духовенство из алтаря возглашает ряд малых
слов: «вонмем», «мир всем», «премудрость». Эти слова произносятся не только на Всенощном
Бдении, но и на других богослужениях. Эти неоднократно повторяющиеся в храме литургические
слова легко могут ускользнуть от нашего внимания. Они малые слова, но с большим и
ответственным содержанием.
«Вонмем» – это повелительная форма глагола «внимать». По-русски мы бы сказали «будем
внимательны», «будем внимать». Внимательность – одно из важных качеств в повседневной
жизни. Но внимательность не всегда дается легко – ум наш склонен к рассеянности, к
забывчивости – трудно заставить себя быть внимательным. Церковь знает эту нашу слабость,
поэтому то и дело говорит нам: «вонмем», будет внимать, будем внимательны, будем собирать,
напрягать, настраивать наш ум и память на то, что слышим. Еще важнее: будем настраивать наше
сердце, чтобы ничто не проходило мимо из того, что совершается в храме. Внимать – значить
разгружать и освобождать себя от воспоминаний, от пустых мыслей, от забот, или, выражаясь
церковным языком, избавлять себя от «житейских попечений».

П ветств е «М всем»
Малое слово «Мир всем» впервые встречается на Всенощном Бдении сразу после малого
входа и молитвы «Свете Тихий». Слово «мир» было формой приветствия у древних народов.
зраильтяне до сих пор приветствуют друг друга словом «шалом». Это приветствие употреблялось
и во дни земной жизни Спасителя. Древнееврейское слово «шалом» многогранно по своему
смыслу, и новозаветным переводчикам его пришлось испытать немало затруднений, пока они не
остановились на греческом слове «ирини». Помимо своего прямого смысла, слово «шалом»
содержит в себе ряд нюансов, например: «быть полноценным, здоровым, неповрежденным».
Основное его значение динамично. Оно значит «жить хорошо» – в благополучии, достатке,
здоровье и так далее. Все это понималось как в материальном, так и в духовном смысле, в
порядке личном и общественном. В переносном смысле слово «шалом» означало добрые
отношения между разными людьми, семьями и народами, между мужем и женой, между
человеком и Богом. Поэтому антонимом, противоположением этого слова не обязательно была
«война», но скорее все, что могло нарушить или уничтожить индивидуальное благополучие или
добрые общественные отношения. В этом широком смысле слово «мир», «шалом» обозначало
особый дар, который Бог даровал зраилю ради Своего с Ним Завета, т.е. договора, потому что
совсем особым образом это слово выражалось в священническом благословении.
менно в этом смысле это слово-приветствие употреблялось
Спасителем.
м Он приветствовал апостолов, как об этом
повествуется в Евангелии от оанна: «в первый день недели (по
воскресении риста из мертвых) … пришел исус, и стал посреди
(учеников Своих) и говорил им: «мир вам!» затем: « исус сказал
им вторично: мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.»
это не просто формальное приветствие, как часто случается в
нашем человеческом обиходе:
ристос совершенно реально
облекает Своих учеников в мир, зная, что предстоит им пройти сквозь бездну вражды,
преследований и через мученическую смерть. Это тот мир, о котором в посланиях апостола Павла
говорится, что он не от мира сего, что он один из плодов Святого Духа. Что он, этот мир – от
риста, ибо «Он есть мир наш». Вот почему за богослужениями епископы и священники так часто
и многократно благословляют народ Божий крестным знамением и словами: «мир всем!»
П ок ме
После приветствия всех молящихся словами Спасителя «мир всем!» следует «прокимен».
«Прокимен» означает «предшествующее» и является кратким изречением из Священного
Писания, которое читается вместе с другим стихом или несколькими стихами, дополняющими
мысль прокимна, перед чтением большого отрывка из Священного Писания Ветхого или Нового
Завета. Воскресный прокимен (6-го гласа), произносимый накануне воскресенья во время
вечерни, возглашается в алтаре и повторяется хором.
П ем
«Паремия» буквально означает «притча» и представляет собой отрывок из Священного
Писания Ветхого или Нового Завета. По предписанию Церкви эти чтения (паремии) – читаются в
дни великих праздников и содержат пророчества о воспоминаемом в тот день событии или лице
или похвалу празднику или святому. Паремий большей частью бывает три, но иногда и больше.
Например, в Великую Субботу, накануне Пасхи, читается 15 паремий.
Су у
екте
С пришествием в мир риста, представленным в действиях малого вечернего входа,
усилилась близость между Богом и человеком, усилилось также их молитвенное общение. Вот
почему сразу после прокимна и чтений паремий Церковь предлагает верующим усугубить свое
молитвенное общение с Богом через «сугубую ектению». Отдельные прошения сугубой ектении
напоминают содержание первой ектеньи вечерни – Великой, но ектенья сугубая сопровождается
еще и молением об усопших. Сугубая ектенья начинается словами « цем вси (то есть, будем все
говорить) от всея души и от всего помышления нашего…» На каждое прошение хор, от имени всех
богомольцев, отвечает тройным «Господи, помилуй».
Протоиерей Виктор Потапов
(продолжение в следующем выпуске)
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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.
Сегодня мы представляем вашему вниманию главы из книги
«Великий
пост»
протопресвитера
Александра
Шмемана
–
«Литургия Преждеосвященных Даров».
Дв
че
п ч ст
зо всех богослужебных правил, относящихся к Великому Посту, наиболее важно понять одно,
т.к. оно, будучи особенностью Православия, часто является ключом для объяснения его
богослужебного предания. Это правило — запрещение совершения Божественной Литургии в
будние дни недели в течение Великого Поста. Устав ясно гласит, что ни в коем случае не должно
совершать Божественной Литургии от понедельника до пятницы включительно, кроме как если
Благовещение случится в один из этих дней. Однако по средам и пятницам совершается,
соединенное с вечерней, особое богослужение, называемое Литургией Преждеосвященных
Даров, за которой можно причащаться. *…+
В общих чертах, здесь выражается и применяется один из основных принципов богослужения:
совершение Евхаристии несовместимо с постом. В этом православная традиция сильно отличается
от евхаристического богословия западного католичества; в Православии совершение Евхаристии
всегда — праздник и радость. Это, прежде всего, таинство явления риста, Его присутствия среди
своих учеников и поэтому празднование — очень реальное — Его Воскресения. действительно,
явление и присутствие риста за Евхаристией является для Церкви «доказательством» Его
Воскресения. *…+
Евхаристия пребывает все тем же явлением и присутствием, той же радостью и «горением
сердец», той же сверхразумной и в то же время абсолютной уверенностью, что Воскресший
Господь явил Себя в «преломлении хлеба». так велика эта радость, что в первохристианской
Церкви день Евхаристии не был одним из дней, но Днем Господним, днем уже вне времени, т.к. в
Евхаристии уже предвосхищается Царствие Божие. Во время Тайной Вечери ристос Сам сказал
Своим ученикам, что Он завещал им Царство так, чтобы они могли «есть и пить за трапезой
(столом) в Его Царстве». «Да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем» (Лк. 22:30).
Поэтому присутствие за Евхаристией Воскресшего Спасителя, вознесшегося на небеса и сидящего
одесную (по правую сторону) Отца — есть участие в Его Царстве, приобщающее нас «радости и
миру во Святом Духе». Причастие — «пища бессмертия», «небесный хлеб», и мы, приближаясь к
Святой Трапезе, действительно возносимся на небо. Таким образом, Евхаристия —
Праздник Церкви, или, еще лучше, — сама Церковь, как праздник, как радость о присутствии
риста, как предвкушение вечной радости в Царствии Божием. Каждый раз, когда Церковь
совершает Евхаристию, она — на небе, в своем небесном отечестве; она восходит туда, куда
ристос вознесся, дабы нам «есть и пить за трапезой Его в Его Царстве»... Теперь становится
понятным, почему Евхаристия несовместима с постом, потому что, как мы увидим ниже, когда мы
постимся, мы изображаемся Церковью, как странники на пути к Царствию Небесному. А «сыны
чертога брачного, — как сказал ристос, — не могут печалиться, пока с ними жених» (Мф. 9:15). Но
почему же тогда, можно спросить, в дни поста все же допускают к Причастию за Литургией
Преждеосвященных Даров? Не противоречит ли это принципу, изложенному выше? Чтобы
ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть второе объяснение православного понимания
Причастия, его значения, как источника и главной силы, поддерживающей нас в нашем духовном
подвиге. Если, как мы только что говорили, Причастие есть завершение всех наших подвигов,
цель, к которой мы стремимся, величайшая радость нашей жизни во ристе, оно также
необходимый источник и начало самого нашего духовного подвига, божественный дар, благодаря
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которому нам становится возможным знать, желать и стремиться к «совершенному причастию в
невечернем дне» (бесконечном дне) Царствия Божия. Потому что, хотя Царствие уже пришло,
хотя оно приходит в Церковь, оно все же должно быть исполнено и завершено в конце времен,
когда Бог «исполнит» (наполнит) все Самим Собой. Мы знаем это и участвуем в предвкушении
этого дня: мы участвуем теперь в Царстве, которое должно еще придти. Мы предвидим и
предвкушаем его славу и счастье, но мы все еще на земле, и все наше земное существование
поэтому длинный и часто трудный путь к завершающему все Дню Господню. На этом пути нам
нужны помощь, поддержка, сила и утешение, потому что «князь мира сего» еще не «сдался»;
наоборот, зная, что он побежден ристом, он предпринимает последнюю, отчаянную борьбу
против Бога, стараясь оторвать от Него насколько возможно больше душ. Так трудна эта борьба и
так велика власть у «Врат Адовых», что ристос Сам говорит нам про «узкий путь», немногим
доступный. в этой борьбе именно Тело и Кровь ристовы – наша главная помощь, та «насущная
пища», что поддерживает жизнь нашего духа и благодаря которой, несмотря на все искушения и
опасности, мы следуем за ристом. Вот почему, причастившись, мы молимся:
... даждь быти сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивнаго, в
просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь
нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение
Божественныя Твоея благодати, и Твоего Царствия присвоение...
... дай, чтобы эти (Святые Дары) были мне для исцеления души и тела, для отгнания
всякого противника, для просвещения очей моего сердца; да будут они миром душевных моих
сил, непостыдной верой, нелицемерной любовью, исполнением премудрости, соблюдением
Твоих заповедей, прибавлением Божественной Твоей благодати для того, чтобы достичь
Твоего Царствия...
... да не опалиши мене, Содетелю мой: паче же пройти во уды моя, во вся составы, во утробу, в
сердце... да яко Твоего дому, входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка
страсть...
... не опали меня, Создатель мой, — но пройди в члены мои, во все составы, в утробу, в
сердце... чтобы от входа Причастия в мое сердце, как в Твой дом, бежало от меня все дурное,
все страсти, как от огня...
Если Великий Пост и воздержание означают усиление этой борьбы, это потому, что — согласно
с Евангелием — это время, когда мы лицом к лицу встречаемся со злом и всей его силой.
поэтому именно в это время нам нужна помощь и сила Божественного Огня; отсюда
необходимость особого великопостного Причастия Преждеосвященными Дарами, т. е. Дарами,
освященными в предшествующее воскресение и хранящимися на престоле в алтаре для
причащения в среду и пятницу.
Совершение Евхаристии — это одна беспрерывная, постоянная радость, поэтому ее не
совершают в дни поста; и, однако, в Церкви всегда присутствует плод Евхаристии: Святые Дары.
Подобно тому, как ристос «видимо» вознесся на небо, но в то же время «невидимо»
присутствует в мире, так же как Пасха, которая празднуется раз в год, но в то же время лучами
своими освещает всю жизнь Церкви; подобно, как Царство Божие должно еще наступить, но уже
теперь — посреди нас; так же и Евхаристия. Как таинство и торжество Царства, как праздник
Церкви, она несовместима с постом и не совершается Великим Постом; но как благодать и сила
Царства, действующая в мире, как дар «существенной пищи» и оружия в нашей духовной борьбе,
она действительно небесная манна, которой мы живем в течение нашего странствия по пустыне
Великого Поста. *…+
По
ок слу ы
*…] Богослужение начинается с Великой Вечерни, но первый возглас священника тот же, что и
на Литургии: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа»..; таким образом, все
богослужение обращено к надежде Царства, оно есть то духовное ожидание, что и определяет
собою весь Великий Пост. Затем, как обычно, следует вечерний псалом (Пс. 103) «Благослови,
душе моя, Господа...», Великая ектения и 18-я Кафизма (часть) Псалтири. Эта Кафизма читается
каждый день недели Великого Поста. Она состоит из псалмов 119—133, называемых «песнями
восхождения». х пели на ступенях ерусалимского рама, поднимаясь по ним; это была песнь
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людей, собиравшихся для молитвы, готовившихся к встрече с Богом: «Возрадовался я, когда
сказали мне: пойдем в дом Господень...» (Пс. 121:1) — «Благословите ныне Господа, все рабы
Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу, и
благословите Господа. Благословит тебя Господь с Сиона; сотворивший небо и землю».
Во время чтения этих псалмов священник берет Агнец (Святые Дары), освященный в
предыдущее воскресенье, и кладет Его на дискос. Затем, после перенесения дискоса с престола
на жертвенник, он наливает вино в чашу и покрывает Святые Дары, как это обычно делается
перед Литургией. Надо отметить, что все это делается молча, без каких-либо молитв священника.
Устав подчеркивает эту особенность: все молитвы были уже прочтены за воскресной Литургией.
После малого Входа и пения «Свете Тихий» читаются две указанные на этот день паремии, т. е.
чтения из Ветхого Завета, взятые из книги Бытия и Притч. Между этими чтениями (паремиями)
совершается обряд, напоминающий нам те времена, когда Великий Пост был главным образом
посвящен приготовлению оглашенных к крещению. Во время чтения первой паремии из книги
Бытия священник ставит зажженную свечу на Евангелие, лежащее на Престоле; по окончании
чтения священник берет свечу и кадило и благословляет молящихся, возглашая: «Свет ристов
просвещает всех!» Свеча — символ риста, Света мира. То, что свечу ставят на Евангелие во время
чтения Ветхого Завета, означает, что все пророчества совершились во ристе, который просветил
своих учеников, чтобы «они могли разуметь писания». Ветхий Завет ведет к ристу, так же, как
Великий Пост ведет к просвещению крещающихся. Свет Крещения, соединяющий оглашенных с
ристом, открывает их разум для понимания учения ристова.
После второго чтения из Ветхого Завета по указаниям устава полагается пение пяти стихов из
вечернего псалма (Пс. 140), начинающегося со стиха: «Да исправится молитва моя, яко кадило
пред Тобою...» Этот 140-й псалом уже пели перед Входом; каково же значение пения тех же
самых стихов во второй раз? Можно полагать, на основании некоторых указаний, что повторное
пение этих стихов восходит к самому раннему периоду совершения Литургии Преждеосвященных
Даров. Возможно, что в те времена, когда эта Литургия еще не приобрела теперешней своей
торжественности и состояла просто в Причащении за вечерней, эти стихи пели во время
Причащения. Но теперь они составляют как бы прекрасное покаянное введение ко второй части
богослужения, т. е. к самой Литургии Преждеосвященных Даров.
Эта вторая часть начинается с Литургии Оглашенных целым рядом особых молитв и прошений
о готовящихся к Крещению. В половине Поста, в среду на четвертой неделе, прибавляется еще
ектения о «просвещаемых», т.е. «уже готовых к просвещению (озарению)». Еще раз
подчеркивается основной смысл Великого Поста как приготовления к Крещению.
После удаления оглашенных Литургия верных начинается с двух молитв. В первой мы просим
об очищении души, тела и чувств наших:
... око убо да не приобщено будет всякого лукавого зрения, слух же словесем праздным
невходен, язык же да очистится от глагол неподобных. Очисти же наши устне, хвалящие Тебе,
Господи: руки наша сотвори злых убо отратися деяний, действовати же точию яже Тебе
благоугодная, вся наша уды и мысль Твоего утверждая благодатию.
... да не приобщатся глаза наши ко всякому лукавому зрению, и слух наш закроется к словам
праздным. Очисти наши уста, хвалящие Тебя, Господи: да воздержатся руки наша от злых дел,
чтобы исполнять дела только благоугодные Тебе, укрепляя и утверждая все члены и мысль
нашу Твоей благодатью.
Вторая
молитва
готовит
нас
к
перенесению
Преждеосвященных
Даров:
... се бо пречистое Его Тело и животворящая Кровь, в настоящий час входящая, на тайней сей
предложиться имут трапезе, от множества воинства небеснаго невидимо дориносимыя. х же
причастие неосужденно нам даруй, да теми мысленное око озаряющее, сынове света и дне
будем.
... Ибо вот Пречистое Его Тело и животворящая Кровь, в настоящий час входящие, будут
предложены на этой тайной трапезе, невидимо переносимые множеством небесных воинств.
Даруй нам неосужденно причаститься им, да просветится ими мысленное око наше, и мы
станем сыновьями света и дня.
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Затем наступает торжественный момент перенесения святых Даров на престол. Внешне этот
Вход похож на Великий Вход за Литургией, но по существу и духовному значению он совершенно
иной. В полном Евхаристическом богослужении Великий Вход есть перенесение (приношение)
еще не освященных Даров: Церковь приносит себя, свою жизнь, жизнь своих членов и все
творение Божие в жертву Богу, включая эту жертву в единую и совершенную жертву Самого
риста. Вспоминая риста, Церковь вспоминает всех тех, кого Он воспринял, для их искупления и
спасения. За Литургией Преждеосвященных Даров нет ни предложения, ни жертвы, ни
Евхаристии, ни освящения, но нам открывается и становится явной тайна присутствия Самого
риста! *…+
Ныне силы небесные с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы. Се ертва Тайная,
совершенна, дориносится. Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Ныне силы небесные с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь Славы. Вот
Жертва Тайная, уже освященная, переносится. С верою и любовью приступим, чтобы быть
участниками жизни вечной. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Святые Дары теперь перенесены на престол, а мы, готовясь к Причастию, просим:
... освяти всех нас души и телеса освящением неотъемлемым: да чистию совестию,
непосрамленным лицем, просвещенным сердцем божественных сих причащаюся святынь и от
них оживотворяеми, соединимся самому ристу Твоему... рекшему: ядый плоть Мою и пияй Кровь
Мою, во мне пребывает и Аз в нем... да будем рам Пресвятого и поклоняемого Твоего Духа,
избавлени всякия диавольская козни... и получим обетованная нам благая со всеми святыми
Твоими...
... освяти души и телеса всех нас освящением неотъемлемым: чтобы чистою совестию,
непосрамленным лицом, просвещенным сердцем причастившись святых Даров и получивши от
них жизнь, мы соединились бы с самим Христом Твоим.., сказавшим: тот, кто ест плоть Мою
и пьет кровь Мою, во Мне пребывает, и Я в нем... да будем мы Храмом Пресвятого и
поклоняемого Твоего Духа, да будем мы избавлены всяких дьявольских козней... и получим
обещанные нам блага со всеми святыми Твоими...
За этим следует Молитва Господня, завершающая всегда наше приготовление к Причастию:
произнося ее, молитву Самого риста, мы тем самым принимаем дух ристов, как свой
собственный, Его молитву к Отцу, как нашу, Его волю, Его желание, Его жизнь — как наши
собственные. Начинается Причастие под пение причастного стиха: «Вкусите и видите, яко благ
Господь (как добр Господь)!» Богослужение заканчивается, и священник возглашает: «с миром
изыдем!» (приглашает нас расходиться в мире). Последняя («заамвонная») молитва подводит
итог значению этого богослужения, этого вечернего Причастия по отношению ко всему нашему
постному подвигу: «Владыко Вседержителю, же вся тварь премудростию соделавый и
неизреченным Твоим промыслом и многою благостию, введый нас в пречестныя дни сия, ко
очищению душам и телом, к воздержанию страстей, к надежде воскресения:
же
четыредесятьмы деньми скрижали вручив, богоначертаная письмена, угоднику Твоему Моисеови,
подаждь и нам, Блаже, подвигом добрым подвизатися, течение поста совершити, веру
нераздельну соблюсти, главы невидимых змиев сокрушити, победителем же греха явитися, и
неосужденно достигнути поклонитися и святому воскресению...»
Владыко Вседержителю, Который все творение создал премудро и несказанным Твоим
промыслом и великой благостью ввел нас в эти пресвятые дни для очищения души и тела, для
воздержания от страстей, в надежде воскресения; Ты, Который угоднику Твоему Моисею
вручил скрижали, Богом написанные в течение сорока дней, — дай и нам, о Благой, подвизаться
добрым подвигом, соблюсти пост в течение всего его времени, сохранить ненарушимую веру,
сокрушить головы невидимых змей, явиться победителями греха и неосужденно достигнуть
поклониться и святому Воскресению...
Теперь за стенами храма темно, и ночь, в которую нам предстоит выйти, в которой нам
придется жить, бороться, терпеть, может еще быть долго. Но теперь ее озаряет свет, который мы
видели. Царство, присутствие которого как будто ничего еще не выявило на этом свете, было дано
нам «втайне»; мы знаем, что радость и мир Царства сопровождают нас, готовящихся продолжать
«течение Поста».
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Память преподобного Алексия, Человека Божия
(17 / 30 марта) – наш Престольный Праздник
Удивительный святой Алексий человек Божий. Его называют
преподобным, а он не был монахом и никогда не принимал монашеского
пострига. Он – единственный святой, которого Богородица назвала
«Божиим человеком». Он сам написал своё житие. К сожалению, хартия, с
которой в руках обнаружили его святое тело, утеряна. Есть мнение, что она,
возможно, хранится в недрах одной из многочисленных библиотек
латинян, известных своей скрупулёзностью и аккуратностью. Однако, они,
не найдя юридических подтверждений жития прп.Алексия человека Божия,
в 1969 году отменили обязательное почитание святого в своих церквях. На уси же прп.Алексий
человек Божий стал одним из самых любимых и почитаемых святых.
Жил Алексий человек Божий во времена императоров Аркадия и Гонория (нач. V в.) и был
сыном богатого римского сенатора Евфимиана и его жены Аглаиды. В свадебную ночь он
оставил невесту и бежал из дома. Добравшись до Эдессы, Алексий человек Божий поселился на
паперти храма Богородицы, где провел 17 лет. Однажды чудесный голос, исходивший от
образа Богоматери, указал пономарю церкви, где подвизался святой, повелев ввести в храм
«человека Божия, достойного Царствия Небесного». Желая избежать почестей, преподобный
отправился в плавание и оказался в Риме. Проведя в родном доме под видом нищего 17 лет,
Алексий человек Божий скончался, оставив описание своей жизни. Честные мощи Алексия
человека Божия по приказу императора были перенесены для поклонения в храм и от них
начались чудесные исцеления.
Вот отрывок из проповеди св. Феофана Затворника, произнесённой в Тамбовском женском
монастыре 17 марта 1860 года, в день памяти преподобного:
«Дивно житие святого Алексия человека Божия! Как это мог он вытерпеть и не высказаться в
продолжение такого долгого времени, имея перед глазами лица, к которым горел любовью, зная,
что обрадовал бы их, если бы сказался, и терпя неприятности от них потому только, что они не
знали, кто он? Всё же он был человек – и человек живой, имеющий сердце, - и какое сердце!
Душа его, верно, болела и болела нелегко; но он побеждал сию боль твёрдою решимостью – быть
верным принятому намерению, и умягчал её сильною любовию, какою горел к Господу. В сём
положении он походил на распятого на кресте, но ещё не испустившего дух. Как в сём распятом
лёгкое движение или колебание тела раздирает раны и, увеличивая боль, щемит сердце,
помрачает голову, так и у него: отца ли видел он или слышал голос матери, слуги ли встречал
строгий взгляд или ласку человека стороннего, забывали ль его надолго или увеличивали
попечительность о нём - всё сие и многое подобное не могло не терзать сердца его! Но он всё
терпел, всё покрывал молчанием, был всегда в одинаковом покойном и немятежном состоянии –
не метался туда и сюда, как отчаянный. Так терпел Господь на кресте, так терпели и все мученики.
Вот образ истинного монашества и весьма близкий пример для подражания вам, сестры обители
сей! Те, кои один из престолов здешних посвятили Алексию человеку Божию, верно, тем хотели
внушить вам, чтоб, имея пред глазами пример такого терпеливца, вы подражали житию его».
А вот отрывок из слова, произнесённого святителем Филаретом Московским в день
прп.Алексия человека Божия, говоренное в Алексеевском монастыре в 1835 году:
«и тако долготерпелив, получи обетование» (Евр. VI.15) Вспомним, наконец, и долготерпение
собравшего нас ныне во храм сей Человека Божия. Дом, богатство, родителей, невесту оставил
чудный Алексий, избирая тесный путь спасения, семнадцать лет провёл без жилища, между
нищими в притворе церковном; и, что ещё труднее, пробысть, как сказует повесть жития его,
приснопамятный в отчем дому неведом, сице худый и изнуряем, от врага побораем, от любве
сродников разжигаем, и от рабов своих поругаем, не десять дней или сто, но лет семнадцать
всецелых. Какая решительность в намерении спасения, какое постоянство в исполнении, какое
терпение в искушениях!»
Преподобный отче Алексие, моли Бога о нас!
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ЗАПОВЕДИ ЦЕРКОВНЫЕ
(продолжение. Начало см. выпуск 6 (35))
Девятая заповедь – она запрещает совершать браки в дни, в которые не
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и
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Не посе л л
еск ом ы увесел тел ы о еств
те т л ы
ел
кото ые
п о у
т ецелому е ые мысл
чувств ? Осо е о е ыл л ты в те т е ц ке
увесел тел ы с
в
у
о естве ы мест
увеселе й
в
к у е
воск ес ы
п
ч ы
ей кото ые (к у ы) ол о осв
т мол тво
ел м
л отво е
?
Знай, что весьма грешно поступают те христиане, которые вопреки мудрой
попечительности о них святой матери-церкви, оберегающей их от всего соблазняющего, столь
гибельно влияющего на всю духовную жизнь человека, посещают такие общественные
увеселения и зрелища, которые вызывают в посетителях нечистые мысли и желания.
Нет, христиане должны неотменно поучаться в законе Божием, читать чаще Евангелие,
вникать в богослужение, исполнять заповеди и уставы церковные, читать писания святых отцов,
духовные журналы, чтобы проникаться духом христианским и жить по-христиански.
Святая церковь заботливо охраняет своих чад от соблазна и воспрещает им посещение
нескромных игр и зрелищ, а христиане, подобно упорным, неразумным и непослушным детям, не
хотят слышать материнского предостерегающего голоса и устремляются туда, где оскверняют свои
сердца и приобретают навык к порочной жизни. Помни мудрое правило, что «чего глаза не
видели, то и на ум не придет и сердце не пожелает».
Не п е

в л с л ч е ме о воо е светск м у овол ств м?
Я ничего не имею сказать, сын мой, если вы сможете удержаться в тех пределах, в каких
чаете держать себя. Но удержите ли вы себя в них? Припомните народное изречение: берегись
первой чарки. Откуда оно родилось? з опыта, что, выпивши одну чарку, трудно удержаться от
другой... а там уж пошла разливанная. Такова власть чувственных удовольствий над нашим
слабым сердцем! Водоворот и бурление светских развлечений такого же свойства. Вы говорите:
ведь я не могу пуститься во все тяжкие. Теперь вам легко говорить, но что дело покажет после?
Представьте, что вы видите комнату, где есть скрытый угар и порываетесь побыть в ней и
пересмотреть, что там. Вам говорят: не ходи, там угар. А вы отвечаете: я ведь не хочу угореть...
Светские развлечения – угар.
сами не учуете, как угорите!.. (См. Письма преосвященного
Феофана Затворника).
З кл че е
Старайся, сын мой, исполнять все заповеди и правила мудрой нашей воспитательницы
святой матери церкви. Помни, что никакие мирские правила (дисциплина) не заменят правил
церковных. Кто с ранних лет привыкает подчинять свои личные пожелания требованиям
церковного порядка, тот заранее предохраняет себя от искушений своеволия и чувственности, и
при самых нравственных падениях своих способен скоро оправляться с помощью благодатных
средств церкви, силу которых он знает по опыту. Напротив, не научившись в молодости уважать
правила благочестия и относиться к церкви, как к своей духовной матери, не имеет твердых опор
для противодействия разнообразным соблазнам мирской жизни, не чувствуя стоящей за собою
могучей духовной силы, поддерживающей его при испытаниях и всегда готовой поднять от
падения. Да подаст же тебе Господь Свою благодатную помощь быть верным и послушным сыном
матери-церкви ко благу твоего собственного и временного, и вечного спасения; да поможет Он
тебе познать, что только под руководством твоей матери-церкви ты безопасно можешь переплыть
бушующее море жизни и достигнуть тихой и безмятежной пристани – царствия небесного!
Протоиерей Григорий Дьяченко
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Вот и снова приближается время Великого Поста. Время, даруемое нам
Богом для осмысления и исправления нашей жизни. Постараемся же не
отвергнуть милость Божию и провести пост с пользой для нашей души и тела.
Призываю Божие благословение на всех, хотящих потрудиться Великим Постом
на пользу своей души и помощи ближним. 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! Желаем Вам Божией помощи во
всех Ваших делах, крепости душевной и телесной, радости и
бодрости духа, терпения и сил. Мы Вас очень любим!
Да хранит Вас Господь!

Дорогие братья и сестры! В феврале закончила свою работу наша
Благотворительная Рождественская Ярмарка. Всего было собрано 2900р.
Все эти деньги будут в дальнейшем использованы на покупку подарков для
детей. Спаси вас, Господи, за участие!
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!!!
едакция 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 ивоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. ссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.
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