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Храмы Ладожского благочиния
Храм святителя Модеста, патриарха Иерусалимского, д.Иссад
Храм Святителя Модеста, Патриарха
Иерусалимского, был построен в 1766 г., на месте
прежнего сгоревшего.
Об освящении его свидетельствует грамота
Димитрия, митрополита Великого Новгорода.
Антиминс в храме Св.Модеста освящен 1792 г.,
октября 30-го, митрополитом Гавриилом. В храме замечателен
оловянный ковчег для запасных даров; на нем серебряный крестик с мощами Германа, Гурия и
Варсонофия Казанских.

В 1867г. был возведен новый каменный храм по проекту
архитектора Мусселиуса А.В. Храм был освящен 18 декабря 1867г. В
храме особо почитались иконы: Богородицы Млекопитательницы и
икона св.влмч.Пантелеймона (присланные с Афона в 1875 и 1879 г).
Церковь Святителя Модеста не действовала с 1937 года и в 1940
году была закрыта.
До 1978 г. здание церкви использовалось под склады
Новоладожского госплемсовхоза.
12 июля 2005 года передано в аренду Санкт-Петербургской
Епархии. Храм является памятником архитектуры XIX века и охраняется
государством. Восстанавливается.
Окормление – иерей Алексий Ширяев.
Престольный праздник – 18/31 декабря.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
(1/14 октября)
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется Святой
Русской Православной Церковью 14 октября (по н.ст.) и очень
почитается православными христианами.
По преданию, начало празднику положило событие, которое
произошло 1 октября 910 года в Константинополе, во Влахернском храме, где хранились риза
Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В то время Константинополь был осажден
сарацинами. Поэтому в воскресный день, во время Всенощного бдения, Влахернский храм был
переполнен молящимися. Святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи,
подняв глаза к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную ангелами и сонмом святых (Богородицу сопровождали Иоанн
Креститель и Иоанн Богослов).
Свт.Дмитрий Ростовский сообщает следующие подробности о чудесном видении:
«Когда св. Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий
час, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к
престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании
молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и
страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и,
держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками,
распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно
время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и
блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же
Ее, сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, Она оставила
благодать бывшим там.»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Святая Церковь – в России и в очень немногих приходах других Православных
Церквей (в основном, это чисто русский праздник) – отмечает день Покрова Пресвятой
Богородицы. Большинство из вас знает, что праздник этот возник в Греции, в Константинополе. Во
Влахернском храме святой Андрей, Христа ради юродивый, известный тогда в Константинополе
подвижник, во время богослужения увидел, как Матерь Божия стоит над всеми верующими и
держит над ними свой Покров, омофор архиерейский, невидимо покрывая каждого молящегося,
находящегося в храме, каждого, кто всей душой стремится к Богу. Только два человека видели это
своим духовным зрением: Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик. А остальные попрежнему молились, благочестиво стояли, внимали словам молитвы. Но какова же разница
между теми двумя, которые видели Пресвятую Богородицу, и нами всеми, которые верою стоят в
храме и вера возносит их души к Богу?
В жизни каждого из нас было такое вышеестественное событие, одно или несколько,
которое с несомненностью уверило нас в существовании духовного мира, в том, что Господь Бог,
Непостижимое Существо, Владетель, Хозяин мира управляет всеми судьбами человеческими,
приводит человека и в этот мир, а от жизни временной – к жизни вечной. Перед Ним каждый из
нас понесет ответ за прожитую жизнь, за каждое дело и даже за каждую мысль, которые мы
сотворили и привнесли в этот мир. И все же великая разница между подвижником, избранником
Божиим, который живет в реальности духовного мира, и нами, которые лишь время от времени
сподобляются особых откровений, особых прозрений. В чем же здесь тайна и в чем же здесь
недостоинство и недостаток наш?
Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы принести жертву Богу – покаянием, молитвой,
свечой. Что еще человек может дать Богу? Вообще общение между Богом и человеком может
быть только на одном уровне, на уровне жертвы. Здесь, в нашем храме, стоит жертвенник Богу, на
котором Бог Сам Себя приносит в жертву нам, всего Себя, так же, как была принесена великая
жертва на Голгофе, когда Господь Иисус Христос умалился, Божество умалилось до состояния
человека и всего Себя принесло в жертву от любви к нам, для того чтобы вывести нас из состояния
смерти в состояние жизни вечной, к которому мы все призваны.
Мы все знаем о жертве Христовой и все этой жертвой живем, но и от нас Господь ждет
только жертвы. Только жертва – то, что мы отнимаем от себя важного и дорогого и отдаем комуто другому, – есть истинный дар и истинный признак любви.
Современный человек, к несчастью, как правило, не способен на жертву. Мы не имеем
решимости отсечь от себя свои привычки, которые идут вразрез с заповедями Христовыми,
мешают богообщению, которые пусты или вредны для нас. Но слишком привычны они для нас,
слишком драгоценны они для наших страстей. И эти слабости, немощи, грехи, привычки, а самое
главное – леность нашу мы не можем принести в жертву Богу, отсекая их от себя. А Господь ждет
только этого.
И вот люди приходят в храм, и в первые годы удивительно плодоносная и сильная
духовная жизнь бывает у людей, познавших Бога, пришедших в Церковь и начавших жить новой
жизнью. Почему? Да потому, что первая ревность дала им силы принести в жертву Богу прежние
свои привычки и связи, прежнюю свою жизнь, и взамен Господь даровал удивительную благодать
и духовную силу, удивительное прозрение и богообщение. А затем, когда это приходит уже в
состояние обычное, обыденное, в норму, от нас требуются новые жертвы, но их мы уже приносим
все с большим и большим трудом, и от этого жизнь христианина становится малоплодной, все
более скучной. Он понимает – интуитивно и опытом прошедшей жизни, – что это правильный
путь, но отказаться от того, от чего, он знает, нужно отказаться, не может. Понимает, что нужно
принести в жертву Богу эти немощи свои и леность, и тогда вновь начнется сильная и новая
духовная жизнь, – но вот этот шаг с огромным и огромным трудом делают православные
христиане. А порой бывает, что и до самой смерти человек находится в раздвоенном состоянии,
не имея сил перешагнуть через свою гордость, через привычку к лени, к неге, к удовольствиям,
которые, казалось бы, не так уж и греховны… Но чтобы встать на новую духовную ступень, чтобы
отсечь свои страсти, такая жертва необходима.
Христа ради юродивый Андрей был именно таким человеком, который всю жизнь свою
посвятил величайшему искусству и, как Святые отцы пишут, науке из наук – богообщению. И

постепенно он отсекал все то, что становилось между ним и Богом: страсти, гордость,
самомнение, то, когда люди возносили его, – и именно он сподобился видения Пресвятой
Богородицы, а это лишь одно из откровений, которые были у него. Преподобный Серафим
Саровский, оптинские старцы, святые нашего времени, на которых мы ориентируемся в своей
духовной жизни, – все они жили и живут постоянной жертвой, самих себя принося в жертву Богу.
Страшно звучат эти слова для человека внешнего, не познавшего еще, что такое
Божественная любовь. Но если задумается об этих словах всякий человек, например, муж,
который что-то очень важное для себя принес в жертву своей супруге, то поймет, как он обогатил
себя, как он глубоко познал высоту их отношений. Это начнет понимать мать, которая свои часы,
дни, силы, отрывая от себя последнее, приносит в жертву ребенку, и в этом обретает счастье. Это
поймет каждый христианин, который сможет возвыситься до состояния богообщения, и в этом он
найдет истинное счастье пребывания на земле, а не те, к несчастью, подделки, которые рушатся
при переходе из временной жизни в жизнь вечную.
Дай и нам Господь возвыситься до этого духа святых хотя бы отчасти, дай нам Господь
понять тайну, которую говорит Спаситель – милости хочу, а не жертвы, то есть взойти на тот
духовный уровень, когда жертва Богу, приносимая в нас самих, будет как милость, как счастье и
радость. На это способны немногие, но призван к этому каждый из нас. Аминь.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Евангелие от Луки, 10:38–42; 11:27–28
В то время вошел Иисус в одно селение. И женщина некая, по имени Марфа, приняла Его
в дом свой. И у нее была сестра, звавшаяся Марией, которая, сев у ног Господа, слушала
слово Его. Марфа же хлопотала о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, Тебе
дела нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне».
В ответ же сказал ей Господь: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно: Мария же благую долю избрала, которая не отнимется у нее».
Было же, когда говорил Он это, некая женщина, возвысив голос из толпы, сказала Ему:
«Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, что Тебя вскормили!» Он же сказал: «Поистине
блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его!»
Тропарь
Тропарь, глас 4
В сей день мы, правоверные люди, /
несь благовернии людие светло празднуем,
торжественно празднуем, / осеняемые
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и
Твоим, Богоматерь, пришествием, / и,
взирая на Твой пречистый образ, со
к Твоему взираю е пречистому образу,
умилением взываем: / «Покрой нас
умильно глаголем:
покрый нас честным
священным Твоим Покровом / и избавь нас
от всякого зла, / умоляя Сына Твоего,
Твоим Покровом и избави нас от всякаго
Христа Бога нашего, / спасти души наши».

зла,
моля и Сына Твоего, Христа Бога
нашего, спасти души наша.
Кондак, глас 3

Кондак
Сегодня Дева предстоит в храме / и с
сонмами святых невидимо за нас молится
Богу. / Ангелы со архиереями поклоняются,
/ Апостолы же со пророками ликуют: / ибо
за нас молит Богородица / Предвечного
Бога.

Величание

Величание
Величаем Тебя, / Пресвятая Дева, / и чтим
Покров Твой святой, / ибо видел Тебя
святой Андрей на воздухе / за нас Христу
молящуюся.

ева днесь предстоит в церкви
и с лики
святых невидимо за ны молится Богу,
Ангели со архиереи покланяются, апостоли же
со пророки ликовствуют: нас бо ради молит
Богородица Превечнаго Бога.
Величаем Тя,
Пресвятая ево,
и чтим
Покров Твой святый: Тя бо виде святый
Андрей на воздусе, за ны Христу моля уюся.

ень памяти преп.Романа Сладкопевца
– “профессиональный” праздник певчих
(1 14 октября)
14-го октября, вместе с праздником Покрова Пресвятой Богородицы,
Церковь отмечает память преподобного Романа Сладкопевца,
который считается небесным покровителем всех песнотворцев и
певчих. Имя преп.Романа тесно связано с Константинополем, где
позднее и произошло событие Покрова Богородицы.
Преподобный Роман Сладкопевец родился в сирийском городе Емесе в конце V века. С
юных лет он проводил благочестивую и целомудренную жизнь. В царствование византийского
императора Анастасия (491—518) святой переселился в Константинополь, где служил при храме
во имя Богородицы в Кирах. Он проводил жизнь в посте и молитве, утруждая свое тело
многочисленными подвигами и всенощными бодрствованиями. Вскоре святой Роман был
поставлен пономарем в храме Святой Софии. Преподобный не имел дара пения и чтения, но вел
добродетельную жизнь. Видя особое прилежание святого Романа к церковному послушанию, к
нему благоволил Патриарх Евфимий (490—504), что вызывало зависть у других клириков.
Однажды, в навечерие праздника Рождества Христова, когда в храме присутствовал сам
император Анастасий, клирики заставили святого Романа читать и петь вместе с ними. Осмеянный
ими святой Роман не ушел из храма после окончания службы, а пал перед иконой Пресвятой
Богородицы, долго плакал и молился. Ночью в сонном видении ему явилась Пресвятая
Богородица. Она подала святому Роману свиток и повелела его съесть. Так преподобный получил
дар книжного разумения, сочинения и исполнения церковных песнопений. На Всенощном бдении
в день праздника Рождества Христова преподобный взошел на амвон
и пропел свой первый кондак: «Дева днесь Пресущественнаго
раждает…» Вскоре святой Роман был рукоположен в сан диакона и
стал учителем пения. Преподобный Роман составил более тысячи
кондаков на праздники Господские и Богородичные, восемьдесят пять
из которых дошли до нашего времени, и которыми Святая Церковь
доныне прославляет Бога.

ева днесь Пресу ественнаго раждает,
и
земля вертеп еприступному приносит.
Ангели с пастырьми славословят, волсви же
со звездою путешествуют:
нас бо ради
родися Oтроча Младо, Превечный Бог.
Едем Вифлеем отверзе, приидите, видим,
пи у в тайне обретохом
приидите,
приимем су ая райская внутрь вертепа:
тамо явися корень ненапоен,
прозябая
отпу ение,
тамо обретеся кладезь
неископан,
из негоже авид пити древле
возжадася. Тамо ева рождши Младенца,
жажду устави абие Адамову и авидову.
Сего ради к ему идем, где родися троча
Младо, Превечный Бог.

Дева в сей день Сверхсущественного
рождает, / и земля пещеру Неприступному
приносит; / Ангелы с пастухами славословят,
/ волхвы же за звездою путешествуют, / ибо
ради нас родилось / Дитя младое,
предвечный Бог!
Вифлеем открыл Эдем, / придите, увидим
это, – / втайне мы обрели усладу. / Придите,
получим блаженства райские внутри
пещеры: / там явился Корень, Который не
поливали, производящий прощение; / там
нашелся Колодец, Который не копали, из
Которого испить Давид в древности
возжелал. / Там Дева, родив Младенца, /
тотчас утолила жажду Адама и Давида. /
Потому поспешим туда, / где родилось Дитя
младое, предвечный Бог.

Исследователи творчества преп.Романа говорят о нем так: “В ритме его слов мы ощущаем, как в
этом ритме бьется сердце, наполненное ведениями святых явлений и предметов. В
однообразном материале поэт находит все новые и новые стороны, которые он и воспевает и
словами своими рисует красоту добра и святости. Слова его стихов нанизываются, как капли,
падающие из бездонного источника. Его песнопения — совершенство богослужебных песен: он
пластичен, содержателен и способен своим полетом поднять душу слушателей, а глубиной
ощущения и возвышенностью языка он далеко превосходит всех других поэтов. Греческая
церковная поэзия нашла в нем свое совершенство.”
“…Не хвалитесь дарами духовными:
что имеешь, есть милость от Господа;
пусть не судит воздержный вкушавшего,
пусть почтит и вкушавший алкавшего,
ибо этот вкушает по немощи,
тот же подвиг приемлет по ревности,
здесь услада псалма, там заслуга поста,
но награда одна возлюбившим Христа —
Аллилуйя!”
(Из кондака “О жизни монашеской”, перевод С.С. Аверинцева)
Пожалуй, нельзя сказать лучше того, что написал на день памяти преп.Романа Сладкопевца
св. Герман, Патриарх Константинопольский (645-740): "Самый ранний, первый плод прекрасных
гимнов ты показал как средство для спасения, Романе, отче наш; составляя ангельские песни, ты
беседовал с Богом. Умоли Христа Бога избавиться от искушений и бед прославляющим тебя".

Малые слова православного богослужения
Дорогие братья и сестры, мы открываем новую рубрику, где вы сможете
познакомиться с происхождением некоторых слов богослужения и их
значением. Надеемся, что это откроет вам красоту языка богослужения.

«Аллилуйя»
Слово “АЛЛИЛУЙЯ”, так часто появляющееся в песнопениях и молитвословиях нашей
Церкви, древнееврейского происхождения. Последняя его буква «Я» представляет собой
сокращенное «Яхве» или Иегова, ветхозаветное Имя Божие. Предшествующая часть слова значит
«хвалите», таким образом, все слово “АЛЛИЛУЙЯ” значит “ХВАЛИТЕ БОГА, ХВАЛИТЕ ГОСПОДА”.
Христианская Церковь рано включила это хвалебное слово в свои литургические тексты. Оно стало
выражением радости и торжества, гимном побеждающей веры. У нас оно входит во все
богослужения, включая покаянные великопостные и заупокойные. Вся жизнь Церкви строится на
незыблемой вере в Воскресение Христово, а поэтому и на чаянии общего воскресения из
мертвых. Даже в отношении Церкви к смерти царит радость ожидания предстоящей встречи с
Христом и вечной жизни в Царстве Божием.
За Божественной Литургией «аллилуйя» поется перед чтением Евангелия, им
заканчивается перенесение Даров с жертвенника на Престол – Херувимская песнь. Поется оно
после причастия и в конце литургии. Многократно слышим его за Всенощным Бдением. Таким
образом, оно пронизывает наши богослужения и выражает собой, в краткой своей форме, то,
чему все богослужения посвящены, – хвалу Богу.
“Аллилуйя” – одно из тех «малых слов», которое не всегда задерживает на себе наше
внимание. Содержание же его настолько неисчерпаемо, что им будут хвалит Бога праведники
тогда, когда будет Новое Небо и Новая Земля, в вечном Царствии Божием. Поэтому и здесь, в
Церкви нашей, которую св. Иоанн Кронштадтский называл «небом на земле», уместно этому
единословному славословию золотой нитью пронизывать нашу человеческую хвалу Богу. Ибо нет
более совершенной возможности утверждать божественное господство над миром и над
человечеством, чем хвалить и прославлять Его, воспевать Ему хвалу – нашему Царю и Владыке.
Протоиерей Георгий Бенигсен

ТАИ СТВА ЦЕРКВИ

Таинство Кре ения и Миропомазания
(продолжение – начало см. выпуск 1 и 2)

“…иже хó етъ по мн ити, да отвéржется себé,
и вóзметъ крéстъ свóй, и по мн грядéтъ”
(Мк 8:34)
Что происходит во время крещения
Слово
«крещение»
(по-гречески
«ваптисис»)
значит
«погружение». Главным действием Крещения является троекратное
погружение крещаемого в воду, что символизирует собой
трехдневное пребывание Христа во гробе, после которого совершилось Воскресение.
Каждый крещаемый повторяет путь Христа: умирает, чтобы затем воскреснуть. Умирает
для греховной жизни и сатаны и воскресает, чтобы начать новую жизнь, жизнь с Богом. Все его
естество при этом обновляется до самых своих оснований. Ему оставляются все его грехи, которые
он совершил до Крещения.
Человек отрекается от сатаны и соединяется со Христом, становясь членом Церкви.
Если крестится младенец, то у него должны быть крестные родители, в обязанности
которых входит христианское воспитание своих крестников. За них они дадут строгий ответ на
суде Божием. Тот, кто согласился стать крестным, должен осознать, что он принимает на себя
огромную ответственность за ребенка, которого крестит, и если будет нерадиво исполнять свои
обязанности, то будет строго наказан. Чтобы дать ребенку христианское воспитание, сами
крестные должны жить христианской жизнью, молиться за своего крестника.
Рассмотрим более подробно, что происходит с человеком во время Крещения и к чему он
обязывается после его принятия. Для этого используем текст чинопоследования этого Таинства.
Совершению Крещения предшествует чин оглашения, во время которого священник читает
запретительные молитвы, направленный против сатаны. В них священник именем Божиим
запрещает диаволу господствовать в сердце крещающегося, прогоняет его прочь от человека.
Человек нарицается «новоизбранным воином Христа Бога нашего».
После этих молитв священник дует на уста крещаемого, его лоб и грудь, произнося слова:
«Изгони из него (или из нее) всякого лукавого и нечистого духа, скрытого и гнездящегося в его
сердце...». Крещаемый (или крестные родители, если крестится младенец) поворачивается лицом
на запад, и священник спрашивает:
– Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и всех его ангелов, всего его служения и всей
его гордыни?
Крещаемый отвечает:
– Отрекаюсь.
Так повторяется трижды. Затем священник так же трижды спрашивает:
– Отрекся ли ты сатаны?
И крещаемый отвечает:
– Отрекся.
Священник говорит:
– И дунь, и плюнь на него.
Крещаемый должен дунуть и плюнуть перед собой в знак своего презрения к сатане. Таким
образом крещаемый объявляет диаволу войну. Его оружием будут пост, молитва, участие в
церковных таинствах, и прежде всего Таинстве Евхаристии. Ему предстоит сражаться со своими
страстями, злом, кроющимся в душе.
Наградой за победу будет жизнь вечная. Поражение тоже будет вечным – оно будет
состоять в нескончаемых муках в преисподней вместе с сатаной и его ангелами.

Однако сам человек никогда не сможет вести брани с диаволом – без союзничества со
Христом. Поэтому после объявления войны сатане в чине оглашения следует сочетание со
Христом. Священник спрашивает:
– Сочетаешься ли ты со Христом?
Крещаемый отвечает:
– Сочетаюсь.
После этого священник спрашивает:
– Сочетался ли ты со Христом?
Крещаемый отвечает:
– Сочетался.
Священник спрашивает:
– И веруешь ли Ему?
Крещаемый отвечает:
– Верую Ему как Царю и Богу, – и затем читает Символ Веры.
После этого начинается сам чин Крещения. Священник благословляет воду, в которой
крещаемому предстоит омыть свои грехи. Он трижды осеняет ее крестным знамением, дует на
нее, произнося молитву: «Да сокрушится под знамением образа Твоего креста все противные
силы».
Затем еще после некоторых молитв и священнодействий священник помазывает
крещаемого маслом: лоб, грудь и плечи. Масло – символ милости, и в данном случае милости
Божией по отношению к кающемуся грешнику. При помазании маслом также имеется в виду
притча о Добром Самарянине, рассказанная Спасителем. В этой притче Добрый Самарянин,
который был прообразом Христа, помазал человека, «впавшего в разбойники», маслом, чтобы он
исцелился.
Затем, наконец, наступает самый главный момент – само Крещение. Священник трижды
погружает крещаемого в воду со словами:
– Крещается раб Божий (называется имя) во имя Отца, Аминь (первое погружение). И Сына,
Аминь (второе погружение). И Святаго Духа, Аминь (третье погружение).
На крещеного возлагаются белая одежда и крест. Белая одежда служит знаком чистоты
души после крещения и напоминает ему, чтобы он и впредь сохранял эту чистоту, а крест служит
видимым знаком его веры в Иисуса Христа.
О сути таинства миропомазания
После Крещения совершается таинство Миропомазания, которое имеет следующий смысл.
В день Пятидесятницы, как уже было сказано выше, на учеников Христовых сошел Дух Святой.
Через Миропомазание Дух Святой сходит на каждого из нас, исполняя нас силой Божией. Святое
Миро – это особым образом приготовленное масло, которое раз в год освящается Патриархом и
затем рассылается по всем епархиям, где архиереи раздают его священникам. Это великая
святыня. Священник помазывает Святым Миром уже крещеного человека, а именно: его лоб,
глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги. Всякий раз он повторяет слова:
– Печать дара Духа Святаго. Аминь.
Через это священнодействие на человека сходит Дух Святой.
Троекратное затем хождение священника с новокрещеным и его восприемниками кругом
купели есть знак торжества и радости духовной. Возженные свечи в их руках служат знаком
духовного просвещения, а крестовидное пострижение волос на голове крещаемого делается в
знак его посвящения Господу.
Затем читается Священное Писание, еще несколько молитв, и таинство Крещения можно
считать завершенным.
Рассказ о правилах Крещения мы продолжим в следующем выпуске “Троицкого Листка”.

ень памяти мч. азария
– престольный праздник нашего храма
(14/27 октября)
Один из приделов храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад
освящен в честь святого мученика Назария, чью память Православная
Церковь совершает 27 октября (по н.ст. ).
Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий пострадали в царствование
императора Нерона (54-68). Святой Назарий (сын христианки Перпетуи и иудея Африкана)
родился в Риме и был крещен епископом Лином. С юных лет святой Назарий решил посвятить
свою жизнь проповеди Христова учения и оказанию помощи гонимым христианам. С этой целью
он покинул Рим и прибыл в Милан.
Посещая христиан в Медиоланской темнице, Назарий познакомился там с близнецами
Протасием и Гервасием. Братья-близнецы родились в городе Медиолане (Милане) в семье
богатых римских граждан - Виталия и Валерии. Оставшись сиротами (их родители были замучены
за христианскую веру), братья раздали имущество бедным, отпустили на волю рабов и
подвизались в посте и молитве. За исповедание Христа язычники заключили их в темницу. Святой
Назарий полюбил близнецов и, как мог, облегчал их страдания. За это язычники избили его и
выслали из Медиолана. Святой Назарий уехал в Галлию и там успешно
проповедовал христианство и обратил многих язычников. В городе
Кимеле он крестил сына одной христианки по имени Келсий и, воспитав
его, приобрел себе верного ученика и сподвижника в миссионерских
трудах. За проповедь христианства язычники отдали их на растерзание
диким зверям, но звери не коснулись святых. Затем пытались утопить
мучеников в море, но они ходили по водам, как по суше. Воины,
исполнявшие казнь, были так поражены, что сами приняли
христианство и отпустили святых мучеников.
Освобожденные Назарий и Келсий ушли в Медиолан и
навестили в темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об этом донесли
Нерону. Тот приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре
после этого казнили и святых братьев Гервасия и Протасия.
Спустя много лет, во время правления святого царя Феодосия (408-450), святитель
Амвросий, епископ Медиоланский, по откровению свыше, открыл мощи святых мучеников.
Святые мощи, прославившиеся многими исцелениями, были торжественно перенесены в
Медиоланский собор.
Евангелие от Луки, 6:1-10
В те дни проходил Иисус в субботу засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и
ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы? Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид,
когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения,
которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? И
сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти
Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и
фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он,
зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он
встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно делать в субботу? добро, или
зло? спасти душу, или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая.

Тропарь, глас 4

Тропарь
Мученики Твои, Господи, / подвигом своим
венцы нетленные получили от Тебя, Бога
нашего; / ибо они, имея силу Твою, /
мучителей низложили, / сокрушили и
демонов немощные дерзости. / По
молитвам их, Христе Боже, / спаси души
наши.

Кондак, глас 2

Кондак
Светильниками
светлыми
явившись,
божественные мученики, / вы все творение
сиянием чудес озаряете, / недуги исцеляя и
глубокую тьму всегда прогоняя, / молясь
Христу Богу непрестанно о всех нас.

Мученицы Твои, осподи,
во страданиих
своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога
нашего,
иму е бо крепость Твою, /
мучителей низложиша,
сокрушиша и
демонов немо ныя дерзости.
Тех
молитвами спаси души наша.
Светильницы светлии явльшеся, божественнии
мученицы,
озаряете,

тварь всю светлостию чудес
недуги разрешаю е и глубокую

тьму всегда отгоняю е,

Христу Богу

моля еся непрестанно о всех нас.
Величание

Величаем вас, / страстотерпцы святии азарие,
ервасие, Протасие и Келсие, / и чтим честная
страдания ваша, / яже за Христа претерпели
есте.

Величание
Величаем вас, / претерпевшие мучения
святые Назарий, Гервасий, Протасий и
Келсий, / и почитаем ваши дорогие
страдания, / которые вы претерпели за
Христа.

История, люди и судьбы

азар Фомич Кулагин, оволадожский купец
Святой мученик Назарий, в честь которого был освящен один из приделов
храма святой Живоначальной Троицы в д.Иссад, был святым покровителем
Назара Фомича Кулагина (1793/94 - 1879), пожертвовавшего деньги на строительство храма.
Известно, что в 30-40-х годах XIX века Кулагин был купцом. На Николаевском проспекте
Новой Ладоги ему принадлежали два дома (современный адрес - пр. Карла Маркса, д. 15 и 17), а
в Иссаде он имел свой двор. Чем занимался Назар Фомич, мы в полном объеме не знаем. Из
«Отчета Новоладожского Благотворительного общества за 1874 г.» можно узнать, что он торговал
мясом и поставлял его по сниженной цене, а иногда и бесплатно для городской больницы и для
Благотворительного общества, которое организовал в 1869 году. Дом общества находился на
Николаевском проспекте, возле Климентовской церкви, там, где впоследствии Кулагин был
похоронен благодарными за его деяния горожанами. В доме содержались престарелые,
поддерживались неимущие. Здесь ежедневно кормили горячей пищей до 40 человек.
Назар Фомич Кулагин не оставлял без своего внимания и материального покровительства и
храмы округи. Так, в 1863-1866 годах церковь Святой Живоначальной Троицы в д.Иссад была
отстроена в камне на деньги, пожертвованные новоладожским городским головой, купцом
Кулагиным при содействии других прихожан, а также графини С.И. Борх и генерал-адъютанта А.И.
Философова. И вторая Иссадская церковь - во имя Св. Модеста - также была возобновлена на его
немалые пожертвования. В 1861 г., будучи городским головой, Назар Фомич Кулагин был
награждён бронзовой «Медалью в память войны 1853-1856 гг.». Эту медаль вручали
представителям купечества, «кои оказали отличные и важные услуги», главным образом, в виде

пожертвований на войну (Восточная, или Крымская война). В те же шестидесятые годы он был
удостоен «Золотой медали на Станиславской ленте для ношения на шее».
Думается, не менее дорога ему была искренняя благодарность и от своих земляков грамота Новоладожского Благотворительного общества. Заметим, что подлинник этого редкого
документа бережно хранится в фондах Новоладожского историко-краеведческого музея. Грамота
эта довольно внушительных размеров, на плотной бумаге, украшена рамкой в виде виноградной
лозы. Ангелы с воздетыми вверх руками обращают внимание читающего к тексту: «НовоЛадожское Благотворительное общество въ знакъ признательности за
привнесенную Лепту своему Почётному члену и Председателю,
Новоладожскому 1 гильдии купцу Назару Фомичу Кулагину». Грамота
подписана городским головой Н. Щепотиным, купеческим сыном Аникеем
Рыбкиным и священником Александром Налимовым.
Занимался Назар Фомич и общественной деятельностью: был
председателем Сиротского суда и в знак особого доверия ладожан был
избран казначеем Никольского собора.
Похоронен Кулагин в Новой Ладоге. Надпись на его надгробии
гласит: "Помяни мя Господи во Царствии Твоем. Потомственный почетный
гражданин Назар Фомич Кулагин, сконч. 27 ноября 1879 г. на 86 году от
рождения".

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом году в нашей Иссадской школе для учащихся 4 класса, по вашему
желанию, введен предмет “Основы Православной Культуры”. На занятиях по
этому предмету наши дети будут знакомиться с основами культуры наших
предков, которая неразрывно связана с Православием. Узнают о значении и
роли Православной культуры в жизни людей: в формировании личности человека, его отношения
к миру и людям, поведения в повседневной жизни. Я бы хотел призвать всех родителей помочь
своим детям в изучении этого предмета. Надеюсь, что и вам самим будет интересно узнать
побольше о Православии. Помоги нам Господи узнать веру наших предков и научиться жить по
вере.
Иерей Алексий (Ширяев)

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие родители! С 14 октября при нашем храме открывается Воскресная Школа
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Занятия в Школе проходят в
церковном домике, в день Божественной Литургии, с 11 часов и до времени Таинства
Исповеди и Причастия. Занятия проводит Татьяна Гаврилова. Тел.+79062417694
Поздравляем с Днем Рождения:
Поликарпову Евгению Ивановну (14 октября),
Никитину Людмилу Васильевну (25 октября)
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Поздравляем певчих нашего храма:
Галину, Ангелину, Инну, Марию (сопрано),
Евгению Ивановну, Марию (альт),
Сергея Константиновича, Андрея, Никиту (бас)
и Евгению (регент) –
с

“профессиональным”

преп.Романа Сладкопевца!
высоте

и

праздником

–

днем

памяти

Желаем им всегда помнить о

ответственности

того

ангельского

служения,

которое они несут.
Преподобный отче Романе, моли Бога о нас!

Дорогие братья и сестры! Приход нашего храма объявляет о подготовке к
Рождественской благотворительной ярмарке, которая состоится 7го
января 2013. Каждый из вас может стать ее участником! Для этого
надо просто что-либо изготовить своими руками (связать, сшить,
смастерить из дерева или бумаги и т.д.) и принести в храм. Все ваши
работы будут продаваться в храме 7го января, после Божественной
Литургии. А деньги, вырученные от продажи, помогут нам провести
Рождественский праздник для детей, а также поступят на развитие
Воскресной школы. Спешите нести радость людям!

Вести из-за границы…
Поздравляем
Прп.Силуана

Афонского

Великобритания)
24 сентября

православный
с

(город

престольным

приход

Храма

Саутгемптон,
праздником

–

– и освящением нового иконостаса!

Настоятель храма – о.Иосиф (Скиннер). С некоторых
пор у приходов наших храмов установились дружеские отношения, обмен новостями и
небольшими подарками. Дорогие братья и сестры, помощи вам Божией и –
приглашаем вас в гости, в Россию!
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://www.calend.ru/holidays/0/0/2164/, http://hramkgu.ru,
http://www.poetica.ru/archive/author--56.html, а также других православных сайтов.

