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В дни Рождества, когда сияет в яслях космос
И над младенцем – Вифлеемская звезда,
Пастушьей святости божественная косность,
Мария, пахнущая космосом плода, –
Ничьё господство, кроме Господа, не властно,
И никакой нам не прописан гегемон,
Ваниль с корицей нам прописаны и масло,
Где пламя плавает под куполом времён,
Дыханье плавает любви в поющем храме,
Который светится в галактике Творца,
Где жизнь единственна, таинственна в программе
Нечеловеческих планет… Мы все – пыльца
Любви божественной, божественного света
И тьмы божественной, где дышит этот свет.
Ничьё господство, кроме Господа!.. Планета –
Его Господства потрясающий Завет.
Юнна Мориц

Догматы Православной Церкви
Символ Веры. Толкование
Верую во единаго Бога тца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от тца
рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна тцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же
за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по
Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную тца. И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, ивотворящаго,
Иже от тца исходящаго, Иже со тцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во е и у Св ту Со о у и посто ьску
е ковь. Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. минь.
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То кова ие (п о о же ие. Нача о см. выпуск 6(35))
9. Во е и у Св ту

Со о

у

и

посто ьску

е ковь (Еф. 2:19—22; Еф.1:22;1Тим. 3:15).

Перевод: (Верую) во единую (одну) Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Церковь есть собрание верных, и есть единая кафолическая и постольская. на началась в
Иерусалиме, посему Иерусалимская Церковь есть мать всех Церквей.
т нее начало
распространяться Евангелие во все концы. Сам Христос есть основание и глава этого собрания
верных Божиих. Всякий православный христианин должен, как истинный сын, во всем
повиноваться Церкви и исполнять ее заповеди, коих есть девять (Мф. 18:17).
Святитель Димитрий Ростовский
Церковь едина, потому что - Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде
вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас (Еф. 4, 4–6). Церковь Святая, потому что - Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5, 25–27). Церковь Соборная, или, что то же,
кафолическая, или Вселенская, потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем,
ни народом, но включает в себя истинно верующих всех мест, времен и народов.
Церковь Апостольская, потому что она непрерывно и неизменно от времен апостолов сохраняет
и учение, и преемство даров Святого Духа через освященное рукоположение. Истинная Церковь
называется также Православной, или Правоверующей.
(продолжение в следующем выпуске)

Малые слова православного богослужения

«Гласом моим ко Господу воззваф, гласом моим ко Господу помолифся.»
(Псалом 141)

Псалмы
Пса мы (псалом на греч. ψαλμος – хвалебная песнь, от слова φάλλω – пою, так как псалмы
пелись на музыкальных инструментах) – священные молитвенные песни, написанные по
преимуществу пророком Давидом (X век до Р.Х.) и собранные в одну книгу, называемую
Псалтирь. Псалтирь – часть Библии. Всего в Псалтирь входит 150 псалмов.
фанасий лександрийский († 373 г.) в работе « б истолковании псалмов» пишет об
исцелении души благодаря воспеванию псалмов. При этом он не ограничивается только
словесным содержанием Псалтири. В его сознании, как практически и в сознании всего
христианского мира, псалмы неразрывно связаны со специфическими ритмо-мелодическими
структурами. Это особый жанр гимнографии, ибо псалмы не читаются, но поются особым
образом. Мелодическое исполнение псалмов своей напевностью и гармоничностью воздействует
на души поющих и слушающих, приводя их в умиротворенное блаженное состояние.
Музыкальность псалмов способствует отрешению души от обыденных чувств, страстей,
переживаний и ориентирует ее на достижение христианского идеала – спасения для вечного
блаженства.
Известный христианский подвижник IV века Ефрем Сирин так достохвально пишет о
псалмах: «Псалом – отгнание демонов. Псалом – оружие против страха ночного. Псалом –
успокоение от дневных трудов. Псалом – безопасность младенцев. Псалом – утешение старцам,
самое приличное убранство женщинам. н светлыми делает праздники, он производит печаль по
Богу. Псалом и из каменного сердца вызывает слезы. Псалом – дело нгелов, небесное
жительство, духовное кадило. н просвещает ум, он возводит на небеса, он делает людей
собеседниками Божиими, радует душу, прекращает суд, смиряет враждующих. Где псалом с
сокрушением, там и Бог с нгелами».
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Рождество Христово (25 декабря / 7 января)
Во время царствования в Иудее Ирода, который был под
властью Рима, римский император вгуст издал повеление
сделать в подчиненной ему земле иудейской всенародную
перепись. Каждый иудей должен был записаться там, где
жили его предки. Иосиф и Дева Мария происходили из рода
Давидова и потому отправились из Назарета в город
Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не могли найти себе
места в доме, в гостинице, и остановились за городом, в
пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой
пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец — Сын Божий, Христос Спаситель
мира. на спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда кладут корм для
скота.
Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свои стада в
поле. Вдруг явился перед ними ангел Божий, и свет Господень осиял их. Пастухи испугались.
нгел же сказал им: «не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для
вас, но и для всех людей: ныне родился в городе Давидовом (то есть Вифлееме) Спаситель,
Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях». Как только ангел сказал это пастухам, внезапно явилось с ним множество других ангелов.
ни славили Бога и пели: «слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».
Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Господь».
ни, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в
яслях. ни поклонились Младенцу и рассказали о том, что видели и слышали от ангелов. Мария
же сохраняла в сердце Своем все слова их.
После этого, пастухи возвратились к стадам своим, славя и благодаря Бога за все, что слышали
и видели.
На восьмой день после рождения Спасителя Матерь Его с Иосифом, согласно закону, дали Ему
имя Иисус, которое указано было Господом через нгела.
Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божий»

Крещение Господне (6 / 19 января)
Этот Праздник иначе называется Бого в е ием, потому что в
этот день было явление Пресвятой Троицы и, в особенности, явление
Божества Спасителя, торжественно вступившего в Свое спасительное
служение.
Праздник Крещения Господня отправляется так же, как и
праздник Рождества Христова. Накануне совершаются Царские Часы,
Литургия Василия Великого и Всенощное бдение, начинающееся
Великим Повечерием. собенность этого Праздника составляют
два великие водоосвящения, так называемые в отличие от малого,
ибо малое водоосвящение может совершаться во всякое другое время.
Первое великое водоосвящение бывает накануне Праздника в храме, а другое — в самый
Праздник под открытым небом на реках, прудах, колодцах. Первое, в древности, совершалось для
крещения оглашенных и уже, впоследствии, обращено было в воспоминание крещения Господня;
второе же, вероятно, произошло от древнего обыкновения иерусалимских христиан, в день
Богоявления, выходить на реку Иордан и здесь вспоминать крещение Спасителя. тчего и у нас
Богоявленский крестный ход имеет наименование крестного хода на Иордан.
Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божий»
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Ребенок и Церковь
Дорогие братья и сестры! Уже стало доброй традицией, что январский выпуск
«Троицкого Листка» мы посвящаем теме «Ребенок и Церковь»: материалы о детях в храме, об
их поведении, об исповеди, о причастии чередуются с обычными рубриками нашего издания.
В этом выпуске мы публикуем рассуждения священников на эту важную тему.
Большинство из батюшек – сами многодетные отцы.
Протоиерей Алексей Уминский, настоятель Храма Святой Троицы в
Хохлах (Москва), отец двоих детей.
В нашем храме стало много малышей, и иногда прихожане
жалуются, что дети шумят, бегают по храму, это мешает молиться. Когда
такая ситуация возникла в общине апостолов, и они пытались запретить
родителям приводить маленьких детей, Христос позвал детей, погладил
их, благословил и сказал, чтобы не возбраняли детям приходить к Нему.
Так что и мы не можем и не будем возбранять матерям приводить детей.
Хорошо, когда в храме много детей. Но всегда хорошо, когда с
детьми есть родители, которые за своими детьми следят, рядом с ними
молятся, которые не занимаются собой во время Литургии, а занимаются
своими детьми.
Когда есть ребенок, человек уже не может думать о себе. н
думает, как бы сделать так, чтобы успеть помолиться и никому не
помешать. если он думает о себе, то не может молиться ни он сам, ни
ребенок, ни все остальные. Понятно, что родителям хочется, например,
послушать проповедь, но приходится жертвовать собой ради того, чтобы
эта проповедь хотя бы была произнесена. Священнику тяжело
проповедовать, когда дети толкаются, хихикают, плачут и громко
разговаривают.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы дети ходили по храму или
разговаривали во время богослужения. Лучше выйти с ним на улицу и подышать свежим
воздухом, чем позволить ребенку во время чтения Евангелия, Херувимской песни или
Евхаристического канона с кем-то разговаривать, бегать и шуметь. Меньше греха будет. Не может
ребенок долго молиться, долго хранить внимание. Значит, надо
пойти ему навстречу, пусть выйдет, отдохнет, и вы вместе с ним.
Придется чем-то жертвовать, - либо своими молитвами, либо
молитвами наших прихожан. И мне кажется, что правильнее
будет родителям пожертвовать своей собственной молитвой.
Ничего страшного не будет, если вы пропустите молитву, Господь
вас за это не осудит. И для детей это будет полезно, - не
напрягать себя, не уставать от богослужения, а чувствовать
легкость во время службы, чтобы служба не стала для детей
обузой, чем-то тяжелым и неприятным. Ничего не поделаешь, это подвиг семейного воспитания,
пока растет младенец, приходится всем жертвовать, даже молитвой.
Родителям с младенцами лучше приходить, по
возможности, к самому причастию. Но если они хотят
одновременно и сами причащаться и должны хоть как-то
участвовать в Литургии, им следует смиренно находиться со
своими детьми не около алтаря, а в притворе, у дверей, где
больше пространства для ребенка и меньше возможности
помешать молящимся. Младенцы не должны толпиться у солеи,
у подсвечников, бегать среди ног старших.
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Храм - это дом Божий. Это место священное. Здесь не
должно быть ничего, что мешает молитве. Это не место
встречи людей, а место встречи человека и Бога. Нельзя в
храме устраивать детский сад. Дети не должны в храме играть.
Это абсолютно недопустимая вещь. Можно пойти в
церковный дворик, там поиграть, а в храме играть - не надо!
Это очень плохо, когда ребенок приучается себя в храме
чувствовать, как на детской площадке. Пускай ребенок хоть
пять минут в храме, но помолится. С раннего возраста это
надо в ребенка закладывать.
Ни в коем случае нельзя давать ребенку возможности быть самому по себе, без
родительского надзора, нигде, и особенно в храме. Когда дети становятся более или менее
взрослыми, самостоятельными, родителям кажется, что теперь они могут сами без них
помолиться. Нет, ни в коем случае! Именно в этот момент к детям
должно быть особенное внимание со стороны родителей, которые
всегда должны быть рядом, не давать им возможности увлекаться
помыслами, разговорами, шутками и смехом, мешать друг другу.
Не надо думать, что раз вы пришли в храм, то благодать
Божия сама все сделает. Если ребенок приучится себя в храме
вести распущено, неблагоговейно молиться, если в нем не будет
страха Божия, то он потом, когда вырастет, уйдет из Церкви.

От е акции «Т оицкого Листка»:
Дорогие братья и сестры!
Мы хотели бы сообщить вам, что в нашем храме, в
помещении исповедальни, для малышей есть цветные карандаши и
раскраски. Если вы с малышом пришли на службу рано, и вы видите,
что ваш малыш устал – позвольте ему раскрашивать или
рисовать. Раскраски обычно подобраны по теме Праздника или по
временам года.
Что же касается детей постарше – то в нашем храме есть архив выпусков «Листка» и
«Листочка». В «Листочке» собрана замечательная подборка стихов русских поэтов,
объяснение самых важных молитв, рассказ о Праздниках Церкви, а
также веселые задания и азбука для детей. Прочитайте ребенку
рассказ о Празднике (он есть как в «Листочке», так и в «Листке» и на
информационных стендах храма), рассмотрите вместе с ним икону
празднуемого события – и тогда служба станет понятнее и ближе.
Для самых старших детей (и взрослых): в помещении
исповедальни на стендах размещено чинопоследование Божественной
Литургии с фотографиями моментов служб. Что происходит в тот
или иной момент богослужения? Что означает та или иная молитва?
Что происходит с теми записками, которые мы пишем перед началом
службы? Почему разные богослужения имеют разные цвета облачения
священников? Мы надеемся, что наши ярко иллюстрированные стенды
помогут вам разобраться в этих вопросах вместе с нами.
Также краткое чинопоследование Литургии (с пояснениями и песнопениями хора)
изложено в небольшой папке, которую вы можете найти на круглом столике. Если следить за
ходом богослужения по папке, то это поможет всем нам вместе участвовать в нашей общей
молитве.
Рисунки Гриши Кыркунова (5 лет)
Аппликация Игоря Кыркунова (1г10мес)
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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 прошлом выпуске мы
узнали пока только о начальном возгласе Великой Вечерни.
П е ачи ате ь ый пса ом
Хор затем поет 103-й, «Предначинательный псалом», начинающийся словами:
«Благослови, душе моя, Господа» и заканчивающийся словами: «Вся премудростию сотворил
еси!». Псалом этот является гимном о сотворенной Богом вселенной – видимого и невидимого
мира. 103-й псалом вдохновлял поэтов разных времен и народов. Известно, например,
стихотворное переложение его, принадлежащее Ломоносову. Его мотивы звучат в оде «Бог»
Державина и в «Прологе на небесах» Гете. сновное чувство, которым пронизан этот псалом –
восхищение человека, созерцающего красоту и стройность сотворенного Богом мира.
Неустроенную землю Бог «устроил» в шесть дней творения – все стало прекрасным («добро
зело»). В 103-м псалме содержится также мысль, что даже самое незаметное и малое в природе
таит не меньше чудес, чем грандиозное.
Каж е ие х ама
Во время пения этого псалма совершается каждение
всего храма при открытых царских вратах. Это действие введено
Церковью для того, чтобы напомнить верующим о витающем
над Божиим творением Святом Духе. ткрытые царские врата
символизируют в этот момент рай, то есть состояние
непосредственного общения людей с Богом, в котором
пребывали первые люди. Сразу же после каждения храма
царские врата закрываются, подобно тому, как совершенный
дамом первородный грех закрыл для человека двери рая и
отдалил его от Бога.
Во всех этих действиях и песнопениях начала Всенощного
Бдения, выявляется космическое значение православного
храма, который представляет собой реальный образ
мироздания. лтарь с престолом символизирует рай и небо, где
царствует Господь; священнослужители символизируют ангелов,
служащих Богу, а средняя часть храма символизирует землю с
человечеством. И подобно тому, как рай был возвращен людям искупительной жертвой Иисуса
Христа, так сходят из алтаря к молящимся священнослужители в блестящих ризах, напоминающих
тот Божественный свет, которым на горе Фаворе просияли одежды Христа.
Свети ь ич ые мо итвы
Сразу же после каждения священником храма, царские врата закрываются, подобно тому,
как первородный грех дама закрыл двери рая и отдалил его от Бога. Теперь падшее
человечество перед закрытыми вратами рая молится о возвращении на путь Божий. Изображая
кающегося дама, священник становится перед закрытыми царскими вратами, с непокрытой
головой и без блестящей ризы, в которой он совершал торжественное начало службы – в знак
покаяния и смирения – и про себя читает семь «светильничных молитв». В этих молитвах,
являющихся древнейшей частью Вечерни (они были составлены в 4-ом веке), – слышится
сознание человека своей беспомощности и просьба о наставлении на путь истины. Эти молитвы
отличаются высокой художественностью и духовной глубиной. Вот седьмая молитва в русском
переводе:
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«Боже, великий и всевышний, один имеющий бессмертие, живущий в неприступном
свете, создавший премудростью всю тварь, разделивший свет и тьму, определивший солнцу
день, луне же и звездам давший область ночи, удостоивший нас грешных и в этот час
принести пред лицо Твое хвалу и вечное славословие! О
Человеколюбец, прими нашу молитву, как кадильный дым перед
Тобой, прими ее, как приятное благоухание: дай нам провести в
мире настоящий вечер и приходящую ночь. Облеки нас во оружие
света. Избавь нас от ночных ужасов и всего того, что приносит с
собой тьма. И сон, дарованный нам Тобою для отдохновения
изнемогающих, да будет чист от всяких диавольских мечтаний
(«фантазий»). О Владыка, Податель всех благ! Дай нам,
печалящимся о грехах на ложах наших и поминающим ночью имя
Твое, просвещаемых словами заповедей Твоих – дай нам встать в
душевной радости, славословить Твою благость, приносить
Твоему милосердию моления о прощении согрешений наших и всех
людей Твоих, которых Ты милостиво посетил ради молитв
Пресвятой Богородицы».
Во время чтения священником семи светильничных молитв, по церковному уставу
полагается зажигание свечей и лампад в храме – действие, которое символизирует ветхозаветные
надежды, откровения и пророчества, относящиеся к грядущему Мессии, Спасителю – Иисусу
Христу.
Ве ика екте и
Затем диаконом произносится «Великая ектения». Ектения – это собрание коротких
молитвенных просьб-обращений к Господу о земных и духовных нуждах верующих. Ектения – это
особенно усердная молитва, которая читается от имени всех верующих. Хор, тоже от имени всех
присутствующих на службе, отвечает на эти прошения словами «Господи, помилуй». «Господи,
помилуй» – краткая, но одна из самых совершенных и полных молитв, которые может произнести
человек. В ней сказано все.
«Великая ектения» часто называется по ее первым словам – «Миром Господу помолимся» –
«Мирной ектенией». Мир – необходимое условие для всякой молитвы, как общественноцерковной, так и личной.
мирном духе, как основе всякой молитвы, говорит Христос в
Евангелии от Марка: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и
Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Марк; 11, 25). Преп. Серафим Саровский
говорил: «Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот почему в начале
Всенощной и большинства других своих богослужений Церковь приглашает верующих молиться
Богу со спокойной, мирной совестью, примирившись с ближними и с Богом.
Далее в мирной ектении Церковь молится о мире во всем мире, о соединении всех
христиан, о родной стране, о храме, в котором происходит данное богослужение и вообще о всех
православных храмах, и о тех, кто входит в них не из любопытства только, но, по выражению
ектеньи, «с верою и благоговением». В ектении вспоминаются также
путешествующие, недугующие, плененные и слышится просьба об
избавлении от «скорби, гнева и нужды». В заключительном
прошении Мирной ектеньи говорится: «Пресвятую, Пречистую,
Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и
Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе, друг
друга и весь живот наш (т.е. жизнь нашу) Христу Богу предадим».
Эта формула заключает в себе две глубокие и основные
православные богословские идеи: догмат о молитвенном
заступничестве Божией Матери, как Возглавительницы всех святых, и
высокий идеал христианства – посвящения своей жизни Христу Богу.
Заканчивается Великая (Мирная) ектения возгласом священника, в котором так же, как и в
начале Всенощной, прославляется Святая Троица – тец, Сын и Дух Святой.
Протоиерей Виктор Потапов
(продолжение в следующем выпуске)
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Ребенок и Церковь
Протоиерей Илия Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила города
Талдома (Московская область), отец шестерых детей.
Дети в силу различных причин не могут стоять на молитве так же, как
взрослые. Поэтому, собираясь с ребенком в храм, родителям необходимо
учитывать особенности возраста своего чада.
Детей от ож е и о го а обычно приносят в храм только для причащения.
Дети от го а о 3 ет могут спокойно вести себя в храме не более получаса, и то при
условии, что они будут в чем-то участвовать или что-то рассматривать.
Поэтому обычно один из родителей приходит в храм с детьми к самым
важным и торжественным моментам. Например, на Всенощное бдение
(вечерняя служба накануне больших праздников) с ребенком
достаточно прийти к началу полиелея. На Литургию нужно приходить за
10-15 минут до начала причащения. После того, как ребенок
причастится, лучше достоять с ним до конца службы и только потом
отправиться домой. С детьми этого возраста родителям следует стоять позади всех молящихся,
чтобы ребенок не привлекал к себе много внимания. Если ребенок ведет себя спокойно, можно
проводить в храме больше времени. Уже сама обстановка храма, молитвенное пение хора,
возгласы священнослужителей, лики святых, словно глядящих из горнего мира, особый запах
ладана благотворно воздействуют на малышей.
Дети от 3 о 7 ет уже могут немного управлять собой, поэтому время их пребывания в
храме можно постепенно увеличивать от получаса в 3 года до часа или полутора часов (в
зависимости от характера и терпения ребенка) к 7 годам. Поскольку
детям все равно еще трудно стоять в храме на одном месте более 5-10
минут, можно поручить им поправлять свечи на подсвечниках,
привлекать их к пению на литургии «Верую» и « тче наш» или тихонько
подпевать «Господи, помилуй» и « минь». Родителям надо стоять
рядом с детьми и подсказывать им, как вести себя во время молитвы:
когда перекреститься, наклонить голову, совершить земной поклон,
делая все вместе с ними. В этом возрасте с детьми можно стоять в
середине или в передней части храма, чтобы лучше видеть службу. В
летнее время в отдельные моменты службы можно выходить на улицу.
Важно не количество времени, проведенного ребенком в храме, а
благоговение. Лучше выйти, если ребенок уже не может стоять
спокойно, и вернуться тогда, когда он сможет вновь собраться и вести
себя тихо. Родители должны научиться чувствовать золотую середину: не перегибать палку и не
заставлять ребенка делать то, на что он еще просто не способен, но в то же время не давать ему
повода расслабляться.
Дети от 7 о 14 ет постепенно становятся способны выстоять в храме полную службу (два
— два с половиной часа). чень важно, чтобы родители или преподаватели воскресной школы
объяснили богослужение, смысл тех или иных действий священнослужителей. Ребенок в этом
возрасте должен уметь писать записки о здравии и об упокоении своих близких, знать, для чего он
это делает.
От е акции «Т оицкого Листка»:
Дорогие братья и сестры!
В нашем храме к каждому Празднику выпускается стенгазета
«Школа Радости» для детей. Загляните в нее вместе с вашим
малышом: вы найдете там и рассказ о Празднике, и интересные
задания, и стихи. Газеты красочно оформлены.
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Рисунки Сережи Шишкова (6 лет)

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.
Мы продолжаем наш разговор о Евхаристии. Сегодня вашему вниманию мы
предлагаем проповедь митрополита Антония (Сурожского).
Т ИНСТВО ЕВХ РИСТИИ
Когда на Тайной Вечере Господь установил таинство нашей веры, которое мы
называем Божественной Литургией или Евхаристией, н собрал вокруг Себя
Своих учеников: и тех, кто позже стал верным Ему до смерти, и того, который
уже решился предать своего Учителя; и вместе с другими Господь поставил его
перед лицом неизъяснимой любви Божией; потому что быть допущенным за
чей-то стол означает, что он, наш хозяин, считает нас равными себе, своими
сотоварищами, которые имеют право преломить хлеб вместе с ним, разделить
с ним сущность жизни: здесь Господь делает учеников равными в любви
Божией, равными Богу через Его любовь к нам. Это одна сторона необычайных событий, которые
мы называем Тайной Вечерей.
Но мы называем эти события еще другим именем; мы называем это «Евхаристией», от
греческого слова, которое означает одновременно «дар» и «благодарение». И действительно, это
причастие Телу и Крови Христовым, это невероятное приобщение, в которое н нас принимает,
является самым большим даром, который Господь может нам дать: н делает нас собратьями и
равными Себе, со-трудниками Богу, и через невероятное, непостижимое действие и силу Духа
(ибо этот Хлеб - больше не хлеб только, и это Вино - не только вино, они стали Телом и Кровью
Дающего), мы становимся зачаточно, и постепенно всё больше, участниками Божественной
природы, богами по приобщению, так что вместе с Тем, Который есть воплощенный Сын Божий,
мы становимся единым откровением Божиего присутствия, «всецелым Христом», о котором
говорил св. Игнатий нтиохийский. И даже больше этого, выше и глубже этого - в этом
приобщении природе и жизни Единородного Сына Божия, по слову св. Иринея Лионского, мы
становимся поистине, по отношению к Самому Богу, Единородным Сыном Божиим.
Это - дар, но в чем благодарение? Что можем мы принести Господу? Хлеб и вино? ни и так
принадлежат Ему. Самих себя? Но не Господни ли мы? н призвал нас из небытия и одарил нас
жизнью; н наделил нас всем, что мы есть и что у нас есть. Что же мы можем принести, что было
бы действительно наше? Св. Максим Исповедник говорит, что Бог может сделать всё, кроме
одной вещи: самую малую из Своих тварей н не может принудить полюбить Его, потому что
любовь - наивысшее проявление свободы. Единственный дар, который мы можем принести Богу,
это верящее сердце.
Но почему благодарением называется именно эта таинственная евхаристическая трапеза,
скорее, чем любое другое богослужение или любое из наших действий? Что можем мы подарить
Богу? За столетия до того, как пришел Христос и открыл Свою Божественную любовь, этот вопрос
ставил перед собой псалмопевец Давид, и ответ, который он дает, такой неожиданный и такой
верный. н говорит: "Что я воздам Господу за все Его благодеяния ко мне? Чашу спасения приму
и имя Господне призову, молитвы мои воздам Господу"... Наивысшая форма благодарности не в
том, чтобы отдарить человеку обратно, потому что если кто получит дар и отдарит за него, то он
как бы расквитался, и тем упразднил дар: и дающий, и получающий сравнялись, оба стали
дарителями, но ответный дар в какой-то мере разрушил радость обоих.
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Если же мы способны принять дар всем сердцем, мы этим выражаем наше полное доверие,
нашу уверенность, что любовь дающего совершенна, и, принимая дар всем сердцем и во всей
простоте сердца, мы приносим радость и тому, кто дал от всего сердца. Это верно и в наших
человеческих взаимоотношениях; мы стремимся отплатить за дар только чтобы избавиться от
благодарности и как бы порабощения, когда мы получаем дар от кого-то, кто нас недостаточно
любит, чтобы дарить от всего сердца, и кого мы любим недостаточно, чтобы принять от всего
сердца.
Вот почему Евхаристия - величайшее благодарение Церкви и
величайшее благодарение нашей земли. Люди, которые верят любви
Божией открытым сердцем и безо всякой мысли «расквитаться» за дар, а
только радуясь той любви, которую дар выражает, получают от Бога не
только то, что н может дать, но также и то, чем н Сам является, участие
в Его жизни, в Его природе, Его вечности, Его Божественной любви.
Только если мы способны принять дар с совершенной благодарностью и
совершенной готовностью, наше участие в Евхаристии будет подлинным;
только тогда Евхаристия становится наивысшим выражением нашей
благодарности. Благодарность трудна, потому что она от нас требует
надежды, любящего сердца, способного радоваться дару, и
совершенного доверия и веры в любовь дающего, что этот дар не унизит
нас и не поработит. Вот почему изо дня в день мы должны врастать в эту способность любить и
быть любимым, способность быть благодарным и радоваться; и только тогда Тайная Вечеря
Господня станет совершенным даром Божиим и совершенным ответом земли. минь.
Проповедь митрополита Антония (Сурожского)
(перевод с английского)

Ребенок и Церковь
Иерей Александр Домовитов, настоятель храма во имя святителя Луки,
исповедника Крымского (г. Саратов), отец четверых детей
– Всем о ите м з акома ситуаци ког а пос е т же ой т у овой е е и
е е ок катего ически отказываетс вставать в воск есе ье что ы пойти в
х ам. Что е ать? Осоз ать вс ответстве ость за е е ка и аз у ить и и
пожа еть ча о и оставить его от ыхать?
О. екса
: Нужно, прежде всего, уточнить, какого ребенка мы имеем в
виду. Если это совсем маленький ребенок, то мы его просто-напросто разбудили
и пошли в храм. Если ребенок этот уже почти взрослый
человек, 16–17 лет, он прекрасно понимает, что он сейчас
должен делать, как поступить.
Надо понять, что главное – это воспитание. Чтобы в
ребенке с младенчества воспитали правильное отношение к
храму. если человек, будучи подростком, приходит к Богу, то
вот так насильно будить – этого ведь и не потребуется. У него
уже совсем другое отношение к храму.
– Что е ать ког а ети о ъе и
тс в «стайку» и все
вместе есп еста о хо т по х аму по хо т к ико ой
авке вы ега т а у ицу? На мами ы замеча и ча о отвечает что все так поступа т.
О.
екса
: Если дети начинают играть во время богослужения целой компанией, то
родители должны выводить их из храма, чтобы не смущать окружающих людей. Господь сказал:
«дом Мой есть дом молитвы» (Лк. 19, 46). Люди приходят в храм, чтобы поучаствовать в
богослужении, помолиться.
когда дети начинают играть, бегать во время богослужения,
человек, который видит их, в соблазн приходит – вот дети играют, а родители стоят и спокойно на
это смотрят.
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Так что по возможности таких детей нужно уводить из
храма и приводить только тогда, когда они могут постоять.
Хоть чуть-чуть, хоть 5 минут, но постоят спокойно. Это ведь
огромный труд. У них кровь кипит, энергии очень много,
постоянно нужно что-то делать, чем-то заниматься. И вот так
постоять спокойно 5 минут – для них это подвиг. Такой же, как
и взрослому человеку 2 часа на службе постоять.
Бывают и конфликтные ситуации, когда люди делают
замечания этим детям, а родители начинают заступаться за
них: «Это же дети, пусть они поиграют, ничего в этом
страшного нет». На самом деле это страшно. Дети начинают мешать молитве, а значит, такое
происходит и дома. Когда родители молятся, ребенок видит их отношение к молитве, к Богу. И эту
модель поведения, увиденную дома, ребенок и приносит в храм. Тут главное для родителей –
воспитать страх Божий.
– П и то считать что е е ок о же ачи ать испове оватьс в 7 ет. Но е е ки с учаи
ког а е е ок может ачи ать испове ь а ьше. Как по ть что е е ок готов к такому
се ьез ому шагу?
О. екса
: Если у ребенка есть такое желание, то препятствовать не нужно. Даже если
ему 5 лет. Это же, наоборот, хорошо, когда ребенок видит пример своих родителей и хочет ему
последовать. Ребенок в младшем возрасте очень живо, реально воспринимает и ощущает свою
какую-то ошибку, вину. Пусть он идет на исповедь. Священник просто не читает разрешительную
молитву, когда ребенок в таком возрасте исповедуется. Разрешительную молитву читают только с
семилетнего возраста.
у нас бывает по-другому. Родители, руководствуясь знанием того, что ребенок начинает
исповедоваться с 7-ми лет, до этого возраста никак не готовят его к этому Таинству. Но вот 7 лет
наступает, и родители начинают усиленно готовить дитя к исповеди и сами себе задают вопрос: а
как же его подготовить? Что с ним делать-то? Сразу возникает много недоумений. В лучшем
случае всё просто перекладывается на священника: «Вот наш ребенок, ему исполнилось 7 лет.
бъясните ему, расскажите всё». Но ведь сами родители должны позаботиться о первой исповеди
ребенка. И лучше начинать с такого возраста, когда еще нет 7-ми. Пусть он ходит на исповедь,
потихонечку привыкает. У человека должна быть потребность в исповеди. Без нее человек
чувствует себя неполноценным, и чего-то ему в жизни не хватает. Вот и у детей так же.
– Часто е е ок по хо ит к вз ос ым и п осит помочь ему вспом ить какие- и у ь г ехи. Как
воспитать в е е ке самосто те ь ое се ьез ое и агоговей ое от оше ие к испове и?
О. екса
: Здесь опять же всё упирается в общение с родителями. Родители должны
объяснить ребенку, в чем сущность греха, чем он опасен для нас. Говоря о грехе, мы не поясняем
этого. Для нас это понятие становится абстракцией, особенно для маленьких детей. ни пока не
осознают, что такое грех. Хотя, даже в детском возрасте, человек прекрасно понимает, что он
делает плохо. Совесть ему подсказывает.
Ребенку только надо помочь, чтобы он сам осознал свою ошибку. Именно осознал. Пусть в
чем-то единственном, но это будет от чистого сердца. Всё остальное он пока не замечает. дело
родителей объяснить, почему это является грехом. Ведь для детей важно знать – почему. У детей
есть такой возраст – «почемучек»: почему, зачем, откуда, кто, когда, куда? В этот период
родителям надо набраться терпения и отвечать на все эти вопросы правильно, обдуманно. Им
надо постараться объяснить детям, что грех – это ошибка. Помочь ребенку понять, в чем он
ошибся. И опять же, если мы сами будем с благоговением, со страхом Божиим, осознанно
приступать к Таинству Покаяния, к Таинству Причащения, то и дети будут так же относиться к этим
Таинствам, так же будут готовиться. Наша серьезная ошибка в том, что мы сами в Царство
Небесное не идем, а своих детей загнать туда хотим. Но так ничего не получится. Дети всегда идут
за родителями.
– На о и о ъ с ить е е ку хо
огос уже и ? Что учше: по ьзу сь специа ь ой
ите ату ой по с ть что же п оисхо ит а с уж е и и посоветовать сто ть спокой о и
мо итьс своими с овами?
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О. екса
: бъяснять нужно тогда, когда сами родители увидят у ребенка потребность
в этом объяснении. Тогда он поймет, что происходит на богослужении и воспримет это. Самое
главное, надо объяснить детям, что участие в богослужении
человеку необходимо.
необходимость заключается в том,
чтобы прийти к Богу и поблагодарить Его. Божественная
литургия – это благодарность Богу. И мы приходим в храм для
того, чтобы просто поблагодарить Его за то, что н для нас
делает. Вот такое живое восприятие Бога должно быть у
ребенка. Ведь служба – это не просто долг какой-то, как иногда
детям кажется. Прежде всего - благодарность, а потом уже
какие-то свои прошения. Самая совершенная молитва –
молитва нгелов: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф».
Непрестанная благодарность Богу.
–
а о и тог а воо ще в аватьс в по о ости того что п оисхо ит а с уж е?
О.
екса
: Надо, если родители сами это знают. Ведь многие бабушки и дедушки,
полжизни проведя в храме, не знают, что сейчас происходит во время богослужения. объяснять
это нужно, конечно. Но не сухо – тогда ребенок, однозначно, ничего не уяснит, не запомнит.
бъяснять нужно тогда, когда ребенок будет более всего восприимчив к этому, когда он способен
будет слушать и понимать. В одном возрасте ребенку нужно одно, в другом – другое. ни как
младенцы. И мы им не даем твердую пищу. Так что не надо, если ребенок только пришел в храм,
ему весь ход богослужения объяснять, суть Таинств. Ему нужно знать главное: храм – это место
встречи с Богом, и мы приходим сюда для того, чтобы встретиться с Ним. С радостью.
– Как поступать о ите м ес и е е ок отказываетс п ичащатьс
ачи ает п акать
уст аивает исте ики а с уж е? Допустимо и п ичащать п ачущего е е ка ( е м а е ца)?
О. екса
: Здесь нужно смотреть на самого ребенка. Кого-то нужно причащать, а когото нет. Сами родители должны определить для себя, есть ли необходимость в том, чтобы сделать
это сейчас.
Бывает, что ребенка водят в храм, периодически причащают, а тут ни с того ни с сего в один
из воскресных дней он просто-напросто начинает какую-то истерику перед Причастием: «Я не
хочу, не пойду». Ну, не хочет, и не надо заставлять. Пусть лучше постоит в сторонке, посмотрит
спокойно. Другое дело, когда малыш никогда не причащался. Родители его привели в храм, он
видит непривычное окружение. И когда такого ребенка начинают причащать, ему становится
страшно, не по себе, потому что он не знает, что с ним сейчас будут делать. Вот в таком случае
ребенка надо причастить. н поймет, что ничего плохого ему не делают, и в другой раз будет
вести себя уже намного спокойней. Так вот потихонечку ребенок и начнет привыкать к Таинству
Причащения.
От е акции «Т оицкого Листка»:
Дорогие братья и сестры!
В нашем храме с Рождества 2014го года начал
формироваться детский хор. Наши маленькие певчие –
Ксения, Ульяна, Полина, Серафима и Петр – уже участвовали
в службах Рождества, Пасхи, Троицы и некоторых
воскресных Литургиях.
Мы приглашаем всех желающих! Пока никаких
дополнительных репетиций с детьми не планируется.
Пожалуй, единственное условие: дети, желающие
участвовать в Богослужении в составе хора, должны приходить на Литургию без опоздания и
стараться быть готовым Причащаться Святых Христовых Таин. Спевка хора проводится за
полчаса до службы.
Перед Литургией мы вместе с маленькими певчими обязательно пишем записки на
проскомидию, а также, по мере возможности, разбираем чинопоследование Литургии.
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Рисунки Серафимы Шишковой (8 лет)

Память Виулеемскиф младенхев
(29 декабря / 11 января)
11 января Православная Церковь вспоминает Вифлеемских
младенцев, убитых по приказу царя Ирода. По Преданию, их было
14 тысяч. Младенцы в самом прямом смысле пострадали за Христа –
были убиты вместо Него.
Во второй главе Евангелия от Матфея рассказывается, что шедшие
поклониться Младенцу Христу волхвы, ведомые Вифлеемской звездой, сначала вошли в
Иерусалим, чтобы спросить, где должно родиться Царю Иудейскому. Правивший в то время царь
Ирод испугался, что будет свергнут с престола, и пошел на хитрость. Узнав, что согласно
пророчествам, Христос родится в Вифлееме, он попросил волхвов вернуться через Иерусалим и
рассказать ему, где искать Царственного Младенца, чтобы и он мог Ему поклониться. Волхвы
были предупреждены о коварстве Ирода нгелом и вернулись в свою землю, минуя Иерусалим.
Разгневанный Ирод приказал перебить всех младенцев в округе, начиная с двух лет и младше.
нгел Господень явился также праведному Иосифу бручнику и велел идти в Египет. ставшиеся
младенцы погибли.
Из сочинений священномучеников Иринея Лионского и Киприана Карфагенского следует,
что уже при их жизни (вторая половина II — начало III вв.) Вифлеемские младенцы почитались
святыми.
Вифлеемских младенцах писали святители Иоанн Златоуст, Григорий Нисский
и многие другие. Память избиенных в Вифлееме младенцев в богослужебных книгах появляется
в V в. Песнопения на день убиения младенцев принадлежат преподобному ндрею Критскому
(†712).
Дорогие братья и сестры! В нашем храме Святой Живоначальной Троицы хранятся
частицы мощей Святых Вифлеемских младенцев. В день их памяти, 11 января, в Храме
служится Божественная Литургия. Приходите – помолимся вместе!

Ребенок и Церковь
Протоиерей Павел Гумеров, настоятель Храма Святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских (Марьино), отец двоих детей.
«Религиозная жизнь у детей непосредственнее, проще и
гармоничнее. на опирается на чувства и интуицию и только впоследствии
“нанизывает” на этот эмоционально-мистический стержень все
интеллектуальные сведения и показания повседневного опыта жизни», —
пишет педагог и писатель . Рогозянский.
Скажу, что это действительно так. Маленькие дети (трех-четырех лет) очень реально
воспринимают Бога. Это самый благодатный для религиозного воспитания период. Если родители
молятся, говорят, что есть Бог, у маленького человека нет в этом сомнений, это данность. Как то,
что есть папа и мама.
чень хорошо видно, как малые дети воспринимают Бога,
через детские религиозные рисунки. У маленьких детей чище
образы, они трепетны, наивны. У старших — больше заимствования,
иногда не лучшего. Нужно спешить привить ребенку веру, чем
раньше, тем лучше. Молитва, посещение храма, причастие должны
быть вещами совершенно естественными в жизни ребенка.
Понятно, что соразмерно с его силами. И правило маленькое, но
регулярное, и служба не вся полностью. Ребенок не должен в храме
маяться и утомлять других прихожан.
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Протоиерей Константин стровский, трое сыновей которого учатся в семинарии, а
четвертый в Московской духовной академии, пишет: « днако привести в храм детей еще
полдела: нелепо приводить ребенка в храм, бросать его там, а самим
молиться где-то в углу или даже уходить куда-то. Вот это действительно детей
разлагает, и видишь: маленький мальчик в два года стоит как вкопанный всю
службу, не оторвешь, и в три года стоит, а потом, став постарше, убегает.
Когда я с детьми ходил в церковь, то сам с ними стоял обычно всю литургию,
а вечером мы очень редко ходили. Я решительно проходил с детьми вперед,
к самому амвону, и там мы всегда стояли. Дети были маленькие, им, конечно,
было тяжело, и то сделаешь поклончик с ними вместе, то свечку дашь
поставить, то на батюшку покажешь, что-то пояснишь шепотом».
Детей нужно привлекать к участию в домашней молитве. ни могут читать « тче наш»
перед едой или другие знакомые молитвы во время правила. Когда я служу молебен дома, то
всегда даю старшему ребенку возможность попеть знакомые песнопения, подержать кадило и
т.д. чень хорошо дать понять, что молитва — это реальность, разговор с Богом, что мы можем
молиться и своими словами в трудностях, во время болезни, неудачи, перед каким-то делом,
молиться за родителей, крестных, болящих.
В этой связи нужно сказать, что вторым очень
важным делом после духовного воспитания является
воспитание любви, жалости к людям. Не нужно бояться,
что мальчик вырастет хлюпиком. Приобрести черствость
он всегда успеет, а вот быть сострадательным трудно.
Это можно делать на хороших примерах из литературы,
житий святых и на конкретных примерах из жизни.
Сострадать слабым, немощным, подавать милостыню
нищим, жалеть животных. Тут опять нужен личный
пример. Если обратиться к агиографии (к житиям
святых), то мы увидим, что подавляющее большинство
святых имели благочестивых родителей. Веру в ребенке формирует семья.
Великим воспитательным средством является пост, и не правы те родители, которые
всячески ограждают детей от поста. Пост есть воспитание воли, воздержанности. Когда приучать
чад к посту и какова мера детского поста, нужно решать индивидуально с духовником.

От е акции «Т оицкого Листка»:
Дорогие братья и сестры!
Все мы нуждаемся во спасении, но тем более - наши дети.
Но ребенок - это не тот, кто будет в церкви завтра. Ребенок христианин сегодняшнего дня.
Давайте будем помнить об этом, и приложим все наши силы,
чтобы вера в Бога для ребенка была живой, чтобы она стала его
жизнью.
Давайте не забывать о том, что наши дети постоянно
сталкиваются с подчас совершенно неверующим миром, и, чтобы
устоять, им надо иметь крепкую веру в Бога и твердую основу –
верующую семью.
Мы будем рады, если наш приход поможет вам в этом.
Приходите, мы попробуем вместе с вами найти ответы на ваши вопросы. Каждый раз после
Божественной Литургии мы собираемся за чаепитием в церковном домике, где есть
возможность поговорить на различные темы.
Рисунки Кирилла Кыркунова (8 лет)
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ЗАПОВЕДИ ЦЕРКОВНЫЕ
(продолжение. Начало см. выпуск 6 (35))
Седьмая заповедь – эта заповедь предписывает посты и молитвы, назначенные
епископом в своей области (епархии) в случае общей нужды и бедствия, непременно
соблюдать всем жителям той епархии.
П и имаешь и се еч ое участие в мо итвах це кви аз ачаемых по с уча го о а
из у ите ь ых и пова ь ых о ез ей к овоп о ит ых вой и угих о ществе ых е ствий?
Не упускай из виду, что великую силу имеет общая единодушная молитва церкви. Вот пример:
некогда враги Христова учения заключили апостола Петра в темницу и хотели умертвить его.
Тогда все общество верующих стало прилежно молиться о нем Богу – и вот ангел Господень
послан был от Бога освободить Петра и возвратить его верующим (Деяния. 2: 1).
Так и в житейских делах молитва одинаково действенна, как и в делах, касающихся
спасения. Итак, блажен тот, кто имеет твердую веру и умеет молиться горячо: он безопасен на
путях своих, - молитва оградит его, защитит, утешит, утвердит. н подобен скале, которой не могут
причинить вреда никакие бури морские.
Протоиерей Григорий Дьяченко (продолжение в следующем выпуске)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Приближается праздник Рождества Богомладенца Христа. Каждый в меру
своих сил старался проводить время поста согласно церковным правилам.
Встречая этот праздник, мы радуемся великой милости Божией пришествия в
мир самого Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Церковь празднует
Рождество Христово особо торжественно. Торжество празднования этого дня уступает только
Пасхе. Священноначалие обращается к своей пастве с особыми Рождественскими посланиями и
поздравлениями. Радость этого праздника переполняет наши души, и хочется этой радостью со
всеми поделиться. В этот день храмы переполнены молящимися. Приходят даже те, кто редко
бывает в храме.
т Рождества до Крещения дни называются святками. В эти дни народ предается всяким
забавам и весельям: игрища, колядование, гадание и т.д. Что-то из этого Церковь благословляет,
от чего-то предупреждает воздержаться, а что-то категорически запрещает.
Истинные христиане во время колядования славят родившегося Богомладенца Христа и
этой радостью делятся со всеми, к кому приходят в гости. Нехристианский мир внес свои веяния в
эти действия, которые не приличны христианам: славить не Христа, а хозяев, дабы от них получить
богатое угощение, а если не дадут, то посылать угрозы в их сторону. Хотя это и преподносится как
шутка, но это может принести вред душам людей. Мудрые люди говорят: «слова, где есть хоть
капля яда, и в шутку говорить не надо!»
тносительно гаданий: Церковь однозначно запрещает это делать, т.к. в этих действиях
человек входит в контакт с падшими духами (т.е. бесами), а это ни к чему хорошему не приведет.
Несмотря на радость этих дней, каждый христианин должен чувствовать меру своего веселья,
чтобы недолжным своим поведением не ввести в смущение и соблазн окружающих его людей и
не прогневить Бога. Нам, конечно, нужно учиться посту и воздержанию. Но нужно также учиться
не позорить прошедший пост и наступивший праздник поведением суетным и развязным. Нужно
научиться и постараться в праздники не потерять плоды поста.
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым, Новолетием и праздником Крещения,
молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о Господе, Который воплотился, чтобы
«мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит.3,7)
И да пребудет над нашим селом благословление Божие и Покров Пресвятой Богородицы
во все дни и лета жизни нашей! минь.
Протоиерей Алексий Ширяев
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! Благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу
и принял участие в ежегодной покраске стен в храме, уборке и подготовке храма к
Престольному Празднику и Рождеству: Сергея, Наталию, Надежду, Марию, Валерия,
Галину, Валентину, Александра, Юлию, Владимира, Татьяну, Наталью и Евгению.
Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры! В нашем храме начинает свою
работу Рождественская Благотворительная Ярмарка. Мы приглашаем
всех к участию! Приобретая товары на Ярмарке, вы помогаете
купить Рождественские подарки для детей прихода. Спешите делать
добро!
Дорогие ребята, их родители, бабушки и дедушки! В
праздник Рождества, 7го января, в нашем храме впервые
состоится
«Рождество

музыкальный
Христово».

спектакль

Театра

Спектакль

Теней

начнется

–

после

Божественной Литургии. Продолжительность спектакля
15 минут. Приглашаем!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Марию Боймурадову (3 января)

Евгению Ивановну Поликарпову (6 января)

Андрея Гаврилова (7 января)

Евгению Чухонину (6 января)

Ксению Щекину (25 января)

Иерея Иосифа Скиннера (10 января)

Марию Полторак (30 января)

всех сестер, носящих имя Татиана (25 января)
Марию Боймурадову (31 января)
Марию Полторак (31 января)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Сердечно благодарим художника Владимира Рыжкова (Беларусь)
за предоставленные репродукции его картин и разрешение
использовать их для оформления нашего «Листка». Спаси вас,
Господи!
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи,
материалы, творчество, рассказы могут быть интересны нашим читателям.
бращаться к о. лексию или Евгении (регент).
дрес храма Святой ивоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д.
Иссад, д. 14 .
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о. лексий 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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