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Храмы Ладожского благочиния
Церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца,
г.Новая Ладога
С 1763 до 1768 года в Новой Ладоге был на постое Суздальский пехотный
полк, которым командовал А.В.Суворов (имевший в это время еще звание
полковника). Под руководством Суворова были построены различные здания для
полка, и в их числе и храм, о котором пойдет речь в данном выпуске «Троицкого Листка».
Деревянный храм был построен в 1764-1765 гг. солдатами
Суздальского полка при участии и на средства полковника А. В. Суворова.
Первоначально церковь была освящена во имя святых апостолов Петра и
Павла. А.В. Суворов и после того, как покинул Новую Ладогу, всегда
оказывал внимание этой церкви, делал для нее пожертвования. Вокруг
церкви были мазанки, построенные Суворовым, для классов солдатских
детей, для лазарета и других полковых принадлежностей.

В 1802 году деревянную Суворовскую церковь обновили и переосвятили во
имя св. Георгия Победоносца – покровителя воинов.
В середине XIX века задумали построить новый каменный храм, но из-за
отсутствия средств только пристроили к деревянной церкви каменный придел в
честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы, трапезную и колокольню. Эта
пристройка была сделана в 1857 - 1861 гг.
Церковь во имя святого великомученика
Георгия Победоносца была закрыта в 1924 г.
В 1988 г. произошло несчастье: сгорела
старая, деревянная часть церкви - реликвия, связанная с именем
А.В. Суворова. Пожар повредил и каменную часть.
В настоящее время, к сожалению, службы в церкви не
совершаются, здание продолжает разрушаться.

Память святой блаженной Ксении Петербургской
(24 января/6 февраля)
Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII
столетия от благочестивых и благородных родителей; отца ее звали
Григорием, а имя матери неизвестно. По достижении совершеннолетия
Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим,
полковником Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с супругом в
Санкт-Петербурге. Но вскоре Андрей Феодорович скончался, оставив
Ксению Григорьевну вдовою на двадцать шестом году ее жизни. Этот неожиданный удар так
сильно поразил молодую вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все
радости и утехи, и вследствие этого многим казалась сумасшедшей, лишившейся рассудка. Ксения
раздала решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошей знакомой.
Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь
юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть надев на себя его белье, кафтан,
камзол, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга
Ксения Григорьевна, и уже потом никогда не откликалась, если ее называли Ксенией
Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем. Какоголибо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила
по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого Апостола Матфея,
где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной,
едва обутой женщины, не имевшей места, где главу приклонить, ее иносказательные разговоры,
ее полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно, уличным мальчишкам
повод и смелость глумиться над блаженной. Блаженная же все эти поношения сносила
безропотно.
Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и
деньги, но Ксения ни за что не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою жизнь
проходила в красной кофточке и зеленой юбке или наоборот — зеленой кофточке и красной
юбке. Очевидно, это были цвета военного обмундирования ее мужа. Милостыню она также не
принимала, а брала лишь от добрых людей «царя на коне» (копейки с изображением всадника) и
тотчас же отдавала этого «царя на коне» таким же беднякам, как и сама она. Бродя целыми
днями по грязным, немощеным улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым,
обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи,
долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители Петербургской
стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание блаженной по ночам казалось
даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи эта странная женщина и чем
она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на

ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета,
попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.
В другой раз рабочие, производившие постройку новой каменной церкви на Смоленском
кладбище, стали замечать, что ночью, во время их отсутствия с постройки, кто-то натаскивает на
верх строящейся церкви целые горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, долго недоумевали,
откуда берется кирпич. Наконец решили разузнать, кто мог быть этот даровой, неутомимый
работник, каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что была раба Божия блаженная
Ксения.
За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу.
Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину
императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича; купчихе Крапивниной предсказала
кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапива, но скоро увянет», а одной бедной девице —
замужество.
Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко открывала и тайны тех лиц, кого она
навещала. Милость Божия так осеняла Ксению, что даже те, к кому она заходила или у кого
вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики, все старались ей чемнибудь услужить; особенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная Ксения давала
что-либо.
На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее было
погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией начало совершаться у ее
гроба. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеления, в семьях
водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.
Евангелие от Луки (6: 17-23)
В те дни стал Иисус на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли
послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и
исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и
исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны алчущие ныне, ибо
насытитесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах.
Тропарь, глас 7

Нищету Христову возлюбивши, / безсмертныя
трапезы

ныне

наслаждаешися,

/

безумием

мнимым безумие мира обличивши, / смирением
крестным силу Божию восприяла еси, / сего ради
дар чудодейственныя помощи стяжавшая, / Ксение
блаженная, моли Христа Бога // избавитися нам

Тропарь
Возлюбившая Христову нищету, / теперь
наслаждаешься безсмертной трапезой, /
мнимым безумием обличив безумие
мира, / смирением крестным приняла силу
Божию. / Поэтому, получившая дар
чудодейственной помощи, / Ксения
блаженная, моли Христа Бога //
избавиться покаянием нам от всякого зла.

от всякаго зла покаянием.
Кондак, глас 3

Днесь светло ликует град святаго Петра, / яко
множество скорбящих обретают утешение, / на
твоя молитвы надеющеся, / Ксение всеблаженная,
// ты бо еси граду сему похвала и утверждение.

Кондак
Сегодня радостно празднует город святого
Петра, / потому, что множество скорбящих
получают утешение, / надеясь на твои
молитвы, / блаженная Ксения, // так как ты
этому городу слава и защита.

Величание

Величаем тя, / святая блаженная мати наша
Ксение, / и чтим святую память твою, / ты бо
молиши за нас // Христа Бога нашего.

Величание
Величаем тебя, / святая блаженная мать
наша Ксения, / и чтим святую память твою,
/ так как ты молишь за нас // Христа Бога
нашего.

Часовня св. Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском
кладбище Васильевского острова (Санкт-Петербург)
Часовня построена в 1902 году. В часовне покоятся мощи святой
блаженной Ксении Петербургской. В начале XIX века на место захоронения
усопшей был просто насыпан могильный холм, но люди, которые
приходили к Блаженной Ксении, молились, просили её заступничества и
помощи, часто брали с собой немного земли с её могилы и, таким образом,
холм постепенно исчезал. Вновь насыпаемый на могиле холм постигала та
же участь. Затем на могилу была установлена каменная плита. Но и каменная плита постепенно
была разобрана на частички и унесена верующими. После было принято решение возвести над
могилой Ксении Блаженной часовню. На пожертвования почитателей Блаженной Ксении, над ее
могилой была сооружена небольшая, из цокольного камня часовня, с двумя окошечками по
бокам, с дубовым иконостасом в восточной стороне и с железной дверью - с западной. Над
дверью с наружной стороны сделали надпись: "Раба Божия Ксения".
В 1902 году по проекту архитектора А. А. Всеславина была построена нынешняя часовня в
псевдорусском стиле. В 1940 году часовня вместе с находящейся на Смоленском кладбище
церковью во имя Смоленской иконы Божией Матери была закрыта. Во время войны в ней
находился склад тары из-под горюче-смазочных материалов. Мраморные плитки с гробницы
Блаженной Ксении были разобраны. Богослужебная утварь и фрагменты из цветных металлов
пущены на переплавку, иконы часовни - сожжены.
В 1946 году, уступая настойчивым просьбам верующих, часовню разрешили открыть и
отремонтировать. С девяти утра до девяти вечера там служились панихиды при большом
стечении народа. Но это продолжалось недолго. В 1960 году часовню вновь закрыли. В ее
помещении по указанию городских властей пытались устроить скульптурную мастерскую, но
работать в ней было невозможно: утром, придя в мастерскую, рабочие не раз находили вместо
скульптур черепки.
Часовня долгое время простояла в запустении, заколоченная, окружённая глухим дощатым
забором. Однако паломники со всей страны приходили и приезжали к Блаженной Ксении,
приносили ей свои беды и чаяния.
В 1984 году часовню передали общине храма во имя Смоленской иконы Божией Матери.
Она была вновь освящена в 1987 году.
В 1988 году Ксения Блаженная была
канонизирована и причислена к лику святых Русской
Православной церкви.
Адрес часовни: 199048, С.-Петербург, Камская
ул., 24.
Проезд: метро "Василеостровская, Приморская";
мрш. К144, К249, авт. 41, 42, трамв. 6

Малые слова православного богослужения
«Святая – святым»
Перед причащением Святых Тайн Тела и Крови Христовых, священник в
алтаре, стоя у Престола, поднимает ввысь Святой Агнец, Хлеб бескровной Жертвы, ставшей
благодатью Святого Духа Телом Христовым. При этом произносит он два слова: «Святая –
святым». Звучат эти слова тайной, которая несомненно заключена в них, но никакая тайна не
должна быть лишена внутреннего смысла, который тоже, несомненно, пронизывает эти слова.
Этих два «малых слова».
Апостол Петр, в первом своем соборном послании, говорит юной еще христианской
Церкви: «вы – род избранный, царственное священство, народ святой, … народ Божий.» Вот как
апостол описывает членов ранней Церкви, а вместе с ними – и всех нас. Несомненно, что среди
этих ранних христиан были не только святые, но и грешники. Мало ли их среди нас, включая нас
самих? А апостол называет всех их – и всех нас – избранным родом, царственным священством,
народом святым, народом Божиим. Этим определяется норма отношения Бога и Церкви к
человеку, к церковному народу. В таинстве крещения каждый человек получает абсолютный залог
святости. Из купели крещения человек выходит святым: благодатью Святого Духа с души его смыт
всякий грех, всякая неправда, всякая нечистота. Святость его запечатлевается миропомазанием.
Так человеку, только что крещенному, дается совершенный потенциал святости, который Церковь
продолжает признавать за ним в течение всей его жизни.
Ответственность за сохранение этого дара, этого потенциала святости лежит уже не на
Церкви, а на человеческой совести, на отношении человека к дару свободной воли, вольного
выбора между добром и злом. Святость теряется, растрачивается на путях и перепутьях жизни, но
и восстанавливается, обновляется в Таинствах Исповеди и Причастия. А Церковь остается верна
своей исконной оценке, продолжает она верить в нас, «избранный род, царское священство,
народ святой, народ Божий». И не только священство, но и всех своих членов облекает великим
даром священнодействия. По православному учению, великое Таинство Евхаристии совершается
не только священником, но и всей Церковью, всем «царским священством», всем «народом
Божиим».
Поэтому, поднимая ввысь Святой Агнец, Тело Христово, являя Его всей Церкви, священник
говорит: «Святая – святым». «Святая» – это то, что в этот момент держит он в своих руках – Святые
Дары. «Святым» – значит, что Святые Дары предназначены для всех нас, для всех членов Церкви,
в глазах которой все мы – святы, все мы – народ Божий. А мы, в полном и смиренном сознании
своей греховности и недостоинства, отвечаем: «Един Свят, Един Господь – Иисус Христос».
Протоиерей Георгий Бенигсен

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Крещения и Миропомазания
(окончание – начало см. выпуски 1-6)

“…иже хóщетъ по мн ити, да отвéржется себé,
и вóзметъ крéстъ свóй, и по мн грядéтъ”
(Мк 8:34)
Дорогие братья и сестры! В этом выпуске мы заканчиваем обсуждение
темы «Таинство Крещения и Миропомазания». Конечно, нескольких
выпусков Листка недостаточно для того, чтобы подробно освятить такую
сложную и интересную тему. Для тех, кто захочет прочесть
дополнительную литературу о Крещении, мы бы порекомендовали обратиться к следующим
книгам:

1. Архиепископ Иларион (Алфеев) «Православие. Том II». М: Издательство Сретенского
монастыря, 2009 – с. 555-616.
2. Епископ Иларион (Алфеев) «Во что верят православные христиане?» М: Эксмо, 2009 – 256 с.
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Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
(2 февраля/15 февраля)
В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. В 40-й день по рождении
Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм. В то время жил в
Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не
умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше,
благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая
Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный
обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Бога, изрек пророчество
о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к
просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". В храме была также 84-летняя
вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова , "которая не отходила от храма, постом и
молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
(Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме".
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник — Сретение Господне. Праздник
этот, хотя и установлен в честь встречи Господа с ветхозаветным праведником Симеоном и
пророчицей Анной, посвящен Богоматери. По древнему ветхозаветному обычаю на 40-й день
после рождения каждый первенец мужского пола должен был быть посвящен Богу. Происходил
этот обряд в Иерусалимском Храме, и матери приносили своих первенцев, посвящая их Богу. В
знак этого посвящения приносили жертву — кто какую мог. Люди побогаче закалывали тельцов и
овец, а бедные — приносили голубей или горлиц. С этими птицами и пришла Дева Мария в
Иерусалимский Храм, чтобы посвятить Богу Своего Первенца, принести Ему в жертву то, что Она
могла Богу пожертвовать.
Праведный Симеон, по преданию, был одним из тех, кто участвовал в переводе Библии с
еврейского языка на греческий, — это перевод, известный в науке под названием Септуагинта,
перевод 70-ти толковников. Церковь хранит память о Симеоне как одном из этих толковников.
Перевод был выполнен в III веке до Рождества Христова. Когда Симеон переводил известные
слова из пророка Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7:14), то усомнился и,
решив подчистить текст, взял нож для того, чтобы эти слова убрать из текста; но был остановлен
силой Божией и получил внушение, что не умрет, пока сам не увидит то, в чем усомнился.
Симеону было много лет, и, наверное, он устал от жизни. И когда Дева Мария пришла в
Иерусалимский Храм, то, движимый Духом Святым, он пошел Ей навстречу и произнес те
удивительные слова, которые стали нашей молитвой, совершаемой во время вечернего
богослужения: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста
очи мои спасение Твое» (Лк. 2:29-30). И, обращаясь к Деве Марии, Симеон произнес другие

пророческие слова: «Се, лежит Сей на падение и восстание многих и в предмет пререканий; и
Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы открылись помышления многих сердец» (см. Лк. 2:3435)» — удивительные слова, которые полностью осуществились и в земной жизни Спасителя, и
после Его Воскресения: Он стал предметом пререканий, и одни, принимая Спасителя, восставали
вместе с Ним, а другие, отвергая Его, падали.
Это восстание и падение происходит даже до сегодняшнего дня, и пророчество Симеона
сегодня так же реально осуществляется в жизни, как то было и в древности. Почему же
происходит такое, казалось бы, странное явление — Бог пришел в мир, стал Человеком, явил
множество чудес, воскрес из мертвых, основал Церковь, которую не могут одолеть врата ада (см.
Мф. 16:18), и, тем не менее, многие люди не принимают Спасителя, не верят в очевидный факт
Воскресения, не признают таинственной силы действия Духа Святого в жизни Церкви, остаются
нечувствительными к церковной проповеди? И напротив, есть множество тех, кто не просто
принял слова Спасителя, но восстал с Ним — и в прямом, и в переносном смысле слова, пройдя
через многие страдания, утверждая веру в то, что Родившийся от Девы Марии есть Сын Божий и
Спаситель мира. Это утверждение никогда не было простым — ни в самом начале бытия Церкви,
ни в течение всей истории, ни в наше время. Но через это утверждение мы восстаем вместе со
Христом и мы воскреснем в жизни вечной в Царствии Божием.
Ну, а почему же праздник богородичный? А потому, что в словах, обращенных к Деве
Марии, мы находим евангельское подтверждение нашей веры в то, что Она является Ходатаицей,
Молитвенницей за нас: «и Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы открылись помышления
многих сердец». Оружие прошло сквозь Ее душу — страшное оружие созерцания мучений и
смерти единственного Сына. Сердце Матери, наверное, разрывалось от этой страшной боли,
сопоставимой с физической болью распинаемого Спасителя. Но эта страшная сердечная боль, это
оружие дало Ей великую силу прозревать помышления многих сердец.
И сегодня Она слышит молитвы каждого из нас, кто с верой, надеждой, силой духовной
обращается к Ней. Она прозревает наши мысли, Она прозревает нашу внутреннюю жизнь, Она
знает, что нам действительно нужно, а что нет. Через то страшное страдание открылось у Нее
особое зрение, в поле которого входит весь человечеcкий род, вся Церковь. Потому мы и
называем Ее Матерью Божией и Матерью всех верующих, Матерью Церкви. И сегодня наши
мысли в первую очередь о Ней, о Ее подвиге, о Ее вере, о Ее смирении, о Ее любви, о Ее
прозрении наших помыслов.
В этом смысле праздник Сретения имеет совершенно особое место в кругу церковных
праздников. Он был одним из первых, которые стала отмечать Церковь, одним из древнейших.
Уже в IV веке обретаются проповеди великих святителей, посвященных этому дню: Мефодия
Патарского, Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста,
что свидетельствует о том, что с глубокой древности в честь события Сретения Церковь
собиралась на молитву и отмечала этот день.
Но особым торжеством праздник Сретения стал окружаться с VI века. В ту пору в Антиохии
произошло страшное землетрясение, а потом в Византийской империи вспыхнула эпидемия
моровой язвы. Каждый день погибали тысячи людей. Тогда благочестивый император Юстиниан
повелел в день Сретения Пресвятой Богородицы совершить великий крестный ход и
торжественное празднество; и моровая язва остановилась.
Это событие, которое так перекликается со словами старца Симеона «откроются Тебе
помышления многих сердец» — то есть откроются Тебе сердца человеческие, с их болью и
страданиями, — и закрепило в церковной истории празднование Сретения Господня как великого
двунадесятого богородичного праздника.
Вспоминая это событие, мы должны задуматься о том, что с нами происходит: мы среди
тех, кто восстает со Христом, или среди тех, для кого Он — предмет пререканий? Мы должны
задуматься также и о том, достаточно ли сильно мы верим в предстательство Божией Матери,
способной через Свои страдания реально видеть нашу скорбь и нашу боль и откликаться на нашу
молитву. И пусть сей праздник подвигнет нас к еще более бережному хранению священной
памяти об этом событии, а также о великом подвиге Богоматери, через который Она обрела силу
быть Предстательницей и Молитвенницей о всех нас. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Евангелие от Луки (2: 22-40)
В то время принесли родители Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить
Господу, как написано в Законе Господнем: «Всякое существо мужского пола,
разверзающее утробу матери, святым у Господа будет названо», и чтобы принести
жертву по сказанному в Законе Господнем: пару горлиц или двух птенцов голубиных. И
вот, был в Иерусалиме человек, которому имя Симеон; и был человек этот праведным и
благоговейным, ожидавшим утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. И было ему открыто
Духом Святым, что он не увидит смерти, прежде чем не увидит Христа Господня. И пришел он в
Духе в храм, и когда принесли родители Младенца Иисуса, чтобы им совершить по установлению
Закона о Нем, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь Ты раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред
лицом всех народов: свет во откровение язычникам и славу народа Твоего, Израиля». И Иосиф и
Матерь Его дивились говорившемуся о Нем. И благословил их Симеон и сказал Мариам, Матери
Его: «Вот, Он лежит на падение и восстание многих во Израиле, и в знамение пререкаемое; и Тебе
же Самой душу пройдет меч, чтобы раскрыты были во многих сердцах помышления». И была там
Анна пророчица, дочь Фануила, из колена Асирова. Она достигла весьма преклонного возраста,
прожив с мужем семь лет от девства своего и вдовою до восьмидесяти четырех лет. Она не
отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И в этот час, подойдя, она славила
Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все
по Закону Господню, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Дитя же росло и укреплялось
духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.
Тропарь, глас 1

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе
бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, /
просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче
праведный, / приемый во объятия Свободителя душ
наших, / дарующаго нам воскресение.
Кондак, глас 1

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и
руце Симеоне благословивый, / якоже подобаше,
предварив, / и ныне спасл еси нас, Христе Боже, / но
умири во бранех жительство / и укрепи люди, ихже
возлюбил еси, Едине Человеколюбче.
Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтим
Пречистую Матерь Твою, / Еюже по закону / ныне
принеслся еси в храм Господень.

Тропарь
Радуйся, благодатная Богородица Дева, /
ибо из Тебя воссияло Солнце правды,
Христос Бог наш, / просвещающий
находящихся во тьме. / Веселись и ты,
старец праведный, / принявший во объятия
Освободителя душ наших, / дарующего нам
воскресение.
Кондак
Утробу Девы освятив рождением Твоим, / и
руки Симеона благословив, / заранее, как
надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе
Боже. / Но огради миром среди войн народ
Твой / и укрепи тех, кого (греч. – царей,
которых) Ты возлюбил, / Единый
Человеколюбец.
Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, /
и чтим Пречистую Матерь Твою, / Которою
Ты во исполнение Закона / ныне принесен
во храм Господень.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Заповеди Божии выше всех сокровищ мира.»
Преподобный Исаак Сирин
Вторая заповедь Закона Божия:
“Не делай себе кумира и ни какого изображения того, что на небе вверху, что на
земле внизу и что в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им”.
(продолжение)
О почитании святых икон: Отвергать почитание святых икон и других религиозных
предметов, ссылаясь на вторую заповедь — неправильно. Икона, изображающая Святую Троицу
или Спасителя, в православном понимании не воспринимается православным человеком, как
божество, но как напоминание об истинном Боге. Икона передает в контурах и красках то, что
Священное Писание описывает словами. Здесь изображение является символом на таких же
правах, как и слово.
Молясь перед иконой, православные люди воздают честь не веществу, из которого икона
сделана, но Тому, Кто на ней изображен. Человек так устроен, что его зрение, слух и другие
чувства имеют огромное влияние на его мысли и духовное настроение. Гораздо легче обращаться
мыслью к Спасителю и сознавать Его близость, когда видишь перед собой Его пречистый лик, или
крест, нежели когда перед тобой пустая стена или что-либо отвлекающее твою мысль от молитвы.
Не противоречит второй заповеди и почитание святых угодников Божиих, их икон и мощей
(святых останков). Святые — наши старшие братья. Бог у нас один, а ангелы и святые являются
нашими помощниками в деле спасения и заступниками перед Богом. Мы обращаемся к ним,
прося молиться о нас перед престолом Божиим и помогать нам в добром. Ведь Сам Господь
повелел: “Молитесь друг за друга.” Как мы знаем из Евангелий, Господь часто по молитве одних,
помогал тем, за которых они молились. Надо понять, что человек призван спасаться не в
одиночку, но именно в Церкви — в этой великой семье, в которой все должны помогать друг
другу достичь спасения. Мы, верующие на земле и святые на небе, составляем одну духовную
семью.
Поучительно то, что Моисей, через которого Богом дана заповедь, запрещающая кумиры, в
то же время получил от Бога повеление поставить золотых херувимов на крышке Ковчега Завета.
Господь сказал Моисею: “Сделай их на обоих концах крышки… Там Я буду открываться тебе и
говорить с тобою над крышкой, посреди двух херувимов.” Господь повелел Моисею также
выткать изображения херувимов на завесе, отделявшей Святилище от Святое Святых, и на
внутренней стороне виссонных (из дорогой шерстяной материи) покрывал, которые покрывали не
только верх, но и стороны скинии (Исх. 25:18-22 и 26:1-37).В храме Соломона находились
скульптурные и вышитые изображения херувимов на всех стенах и на церковной завесе (3 Цар.
6:27-29; 2 Пар. 3:7-14). И обновлены были херувимы на крышке Ковчега Завета (2 Пар. 3:10). Когда
храм был готов “слава Господня (в виде облака) наполнила храм” (3 Цар. 8:11). Изображения
херувимов были угодны Господу, и народ, взирая на них, молился и преклонялся.
Изображений Господа Бога в Скинии и в храме Соломона не было потому, что в течение
большей половины ветхозаветной жизни люди не удостоены были видеть Господа. Не было
изображений ветхозаветных праведников, потому что тогда люди еще не были искуплены и
оправданы (Рим. 3:9, 25; Мт. 11:11). По преданию, Сам Господь Иисус Христос послал чудесное
изображение Своего Лика эдесскому князю Авгарю, названное позже “Нерукотворным” образом.
Помолившись перед образом Христовым, Авгарь исцелился от своей болезни.
Св. евангелист Лука, врач и живописец, писал и оставил, по преданию, после себя иконы
Божией Матери. Некоторые из них находятся в нашем отечестве — России. С этих изображений
Спасителя и Девы Марии христиане потом делали копии, многие из которых Господь прославил
чудесами. Так возникли чудотворные иконы.
Епископ Александр (Милеант)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом номере я хотел бы поговорить с вами о правильном отношении к
святыням и освященным предметам. Православная Церковь призывает Божие
благословение на все, что окружает жизнь верующего человека. Это и жилища, и
транспорт, и различные предметы. Приходя в храм, мы видим в церковной лавке: иконы,
крестики, кольца, книги и другие предметы религиозного назначения. Внося соответствующую
жертву за тот или иной предмет, или просто жертвуя свои средства на храм, мы помогаем
содержать храм, священно- и церковнослужителей.
В последние годы в нашей стране находятся люди, которые строят бизнес на продаже
церковной символики. Заботятся ли они о нашем духовном состоянии – это вызывает большое
сомнение! На этой рекламе
пояснение к предлагаемой
продукции несет магическое
значение и ничего общего
не имеет с тем, что
проповедует Церковь об
освященных
предметах.
Люди,
приобретающие
такую продукцию, не только
незащищены от разных жизненных невзгод, а наоборот могут эти невзгоды спровоцировать.
Православная Церковь, предлагая освященные предметы через церковные лавки, в первую
очередь заботится о духовной пользе для людей, приобретающих эти предметы: человек
прикасаясь к Божией благодати через освященные предметы, несомненно, получает духовную
пользу. Жертвуя на храм, вы помогаете конкретному Православному приходу, а покупая
предметы вне церковной лавки, вы поддерживаете чей-то бизнес и никакой духовной пользы не
получаете.
Помоги нам всем Господи, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь!
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие родители! При нашем храме открылся Воскресный кружок
«КОВЧЕГ» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Занятия в кружке проходят в церковном домике, в день Божественной
Литургии, с 11 часов и до времени Таинства Исповеди и Причастия.
Занятия проводит Татьяна Гаврилова. Звоните: тел.+79062417694
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Евгения Ширяева (4 февраля)

Ксению Щекину (6 февраля)

Тамару Кузьмину (8 февраля)

Ксению Богачеву (6 февраля)

Инну Оноприйчук (8 февраля)

Светлану Кириллову (26 февраля)

Татьяну Гаврилову (10 февраля)
Илью Оноприйчук (25 февраля)
Валентину Столярову (26 февраля)
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Дорогие братья и сестры! В праздник Рождества Христова, после Божественной
Литургии в нашем храме состоялось награждение участников конкурса снежинок
«Кружевное Чудо». Все участники получили призы! А вот какие замечательные
снежинки были представлены на конкурс нашими детками:
Ксенией Щекиной,
Ульяной (Иулией) Оноприйчук,
Иваном,
Николаем,
Ксенией Богачевыми,
Владой (Валентиной),
Алексеем,
Екатериной Гавриловыми,
Павлом,
Николаем
Иваном Плаксий

После этого прошла наша первая Рождественская благотворительная ярмарка. На
ярмарке
работы:
Ангелины,
Татьяны,

были

представлены

Анатолия
Нины,
Наталии,

и

Марии,
Тамары,

Светланы,

Марии, Маргариты, Ксении.
Сердечно

благодарим

всех

за

активное участие! От продажи товаров ярмарки было
выручено четыре тысячи рублей – эти деньги пойдут
на проведение детских праздников и на подарки детям.
На представленных иллюстрациях вы видите только
малую часть товаров ярмарки, так как страниц
нашего Листка бы не хватило, чтобы опубликовать
фотографии всех работ! Спаси вас Господи!

А также 7го января на нашем приходе прошла
первая Рождественская Ёлка для детей. Сначала
совместными силами взрослых и детей был показан
спектакль «Вифлеемская звезда». А потом на наш
праздник приехал Дед Мороз со Снегурочкой.
Детки рассказывали стихи, водили хороводы,
пели песенки, и, конечно же, получали подарки!

Редакция Троицкого Листа приглашает прихожан
к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы,
творчество, рассказы могут быть интересны нашим
читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы:
Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140;
email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031;
email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.

