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Бродский Иосиф

Храмы Ладожского благочиния
Церковь Спаса Нерукотворного Образа, г.Новая Ладога
В 1758 г. по храмозданной грамоте митрополита Димитрия (Сеченова) от 22
февраля и на пожертвования новоладожского купца Семена Третьякова и других
прихожан началось строительство каменной зимней церкви Спаса Нерукотворного
Образа. Ее предшественницей была теплая церковь в Старой Ладоге, которую перенесли в 1698 г.
от Ивановского монастыря к Климентовскому собору, а затем, вероятно, одновременно с ним—в
Новую Ладогу. Она была освящена в 1765 г. и имела два придела — в память
Рождества Иоанна Предтечи и Введения во храм Пресвятой Богородицы,
расположенных один против другого, отчего храм в ширину был почти вдвое
больше, чем в длину. Венчали здание пять глухих луковичных главок.
Антиминс на главном престоле 5 февраля 1833 г. освятил викарный епископ
Смарагд (Крыжановский), антиминсы приделов 17 сентября 1796 г. —
митрополит Гавриил (Петров).

В приходе хранилось немало ценных предметов утвари, подаренных прихожанами,
например, два креста-мощевика, Евангелие, изданное в 1677 г. в Москве;
икона святых братьев Алфановых, Новгородских чудотворцев. Особым
почитанием пользовался крест из с. Сари, с которым было связано чудо,
произошедшее во второй половине января 1701 г., во время Северной
войны, описанное на складне. Четырехконечный серебряный
позолоченный крест, украшенный драгоценными камнями и
изображениями святых и Страстей Господних, как и остальные святыни, исчез в советское
лихолетье. К приходу были приписаны две часовни, в том числе Крестовоздвиженская в
Староладожской слободе, перенесенная от подъемного моста в
Староладожскую крепость в 1820-е гг. (не сохранилась).
Спасскую церковь закрыли в 1935 г. В 1948 г. здание восстановили
после военных разрушений и разместили здесь рыбзавод, под склады
которого, а до этого - мастерские «Ленрыбы», отвели обезглавленную
Спасскую церковь. В настоящее время, к сожалению, здание церкви
продолжает разрушаться.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа (25 декабря/7 января)
«Мы слышали сегодня за богослужением слова из пророчества
Исайи: «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог» (Им. 7:
18-19). С нами Бог, потому что ради нашего спасения родился в Вифлееме
Богомладенец Христос-Эммануил. Он есть Тот, о Ком пророчествовали в
Ветхом Завете: «Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:23). И Он есть
Иисус, что означает «спасение от Господа». От Него, от Бога воплотившегося, от Господа нашего
Иисуса Христа, всем нам воссияло спасение. И потому мы сегодня, в этот рождественский день,
провозглашаем: «С нами Бог».
«С нами Бог» - и это значит, что нам нечего бояться в этой земной жизни. Ибо, как говорит
апостол Павел, «если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
«С нами Бог» - это значит, что нам незачем скорбеть в этой жизни, потому что все наши
скорби – и настоящие, и прошлые, и будущие – претворятся в радость.
«С нами Бог» - это значит, что мы всю свою жизнь можем посвятить Господу. И если мы
предадим свою жизнь Ему, то на нас исполнятся слова, которые Господь сказал, обращаясь к
каждому из нас: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам… Не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам заботится о своем…» (Мф. 6: 33-34).
«С нами Бог» - это значит, что мы как христиане должны свидетельствовать о Боге перед
нашими ближними, перед нашими друзьями, семьями и детьми.
«С нами Бог» - это значит, что мы веру, которую получили от Господа, должны передать
нашим детям. Мы должны рассказать о Младенце, Который родился в Вифлееме. Мы должны
рассказать им о любви Божией к человеку, о жизни Иисуса Христа и научить их любить Господа.
«С нами Бог» - это значит, что мы должны верить в Бога не только разумом, но и сердцем и
подтверждать нашу веру всей своей жизнью.
«С нами Бог» - это значит, что мы должны любить Церковь Божию и стараться по
воскресным и праздничным дням бывать за богослужением. Но мы должны не только сами
приходить на службы, но и приводить в храм Божий наших детей, чтобы они с младенчества
приобщались к той благодати Божией, которая столь обильно изливается здесь на каждого из нас.
«С нами Бог» - это значит, что мы должны во всем быть истинными христианами. И тогда
Господь будет во всем и всегда нам помогать.
Из проповеди Митрополита Илариона (Алфеева)

Евангелие от Матфея (2: 1-12)
Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его
на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь
Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал
у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так
написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо
из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав
волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите,
тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти
поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И вот, звезда, которую видели они на востоке, шла
перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же
звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем
отошли в страну свою.
Тропарь
Тропарь, глас 4
Рождество Твое, Христе Боже наш, /
Рождество Твое, Христе Боже наш, / возсия
озарило мир светом знания, / ибо чрез
мирови свет разума, / в нем бо звездам
него звездам служащие / звездою были
научаемы / Тебе поклоняться, Солнцу
служащии / звездою учахуся / Тебе кланятися,
правды, / и знать Тебя, с высоты
Солнцу Правды, / и Тебе ведети с высоты
Восходящее Светило. / Господи, слава
Тебе!
востока. / Господи, слава Тебе.
Кондак, глас 3

Дева днесь Пресущественнаго раждает, / и земля
вертеп Неприступному приносит. / Ангели с
пастырьми славословят, / волсви же со звездою
путешествуют: / нас бо ради родися / Oтроча

Кондак
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!

Младо, Превечный Бог.
Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / нас ради ныне
плотию рождшагося / от Безневестныя и
Пречистыя Девы Марии.

Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни, Христе,
/ нас ради ныне по плоти родившегося / от
не познавшей мужа и пречистой Девы
Марии.

Малые слова православного богослужения
«Вонмем!»
Время от времени за богослужениями нашими раздается слово
«ВОНМЕМ!» Это – повелительная форма глагола «внимать». По-русски мы сказали бы: «будем
внимательны!», «будем внимать!» Еще одно «малое слово», неоднократно повторяющееся в
храме и легко ускользающее от нашего внимания. Не странно ли: призыв ко вниманию и тот
ускользает от нашего внимания. Малое слово, но с большим и ответственным содержанием.
Внимательность – одно из важных качеств даже в повседневной нашей жизни. С детства
приучают нас к внимательности – родители, учителя, руководители. А внимательность не всегда
дается легко – ум наш склонен к рассеянности, к забывчивости – трудно заставить себя быть

внимательным. Церковь сознает эту нашу слабость, поэтому то и дело говорит нам: «ВОНМЕМ»,
будем внимать и будем внимательны.
Будем внимать, значит – будет собирать, напрягать, настраивать наш ум, нашу память на то,
что слышим. Еще важнее: будем настраивать наше сердце, чтобы ничто не проходило мимо него
из того, что совершается в храме. Внимать – значит слушать и слышать, смотреть и видеть.
Внимать – значит уметь молчать, иначе ведь не услышишь голоса, говорящего тебе и с тобой.
Внимать – значит разгружать себя и освобождать от воспоминаний, от суетящихся в уме мыслей,
от забот, от «житейских попечений». Внимать – значит открыть свой ум, свою душу, свое сердце
для тех лучей премудрости, которые льются на нас от Света Разума, от солнца Правды, от Христа.
И – «быть внимательным». Ко всему, во что нас любовно погружает Церковь, и друг к другу,
к ближнему, к его нуждам, чтобы действительно «едиными усты и единым сердцем» славить Бога
во святой Троице. Сказал Христос: «где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди их».
Но Он может быть «посреди их», посреди Своей Церкви только в том случае, если эти «двое или
трое», если вся Церковь связаны Союзом Любви, основой которого является союз ВНИМАНИЯ.
Это слово «ВОНМЕМ» хорошо помнить и духовно повторять на всех путях жизни. Глядя на
красоту Божьего мира, Божьего творения, общаясь с людьми, занимаясь любым делом, которое
ведь вручено нам Богом, хорошо говорить себе: «ВОНМЕМ». Как много зла, обиды, раздражения,
вражды, неправды начнет исчезать из нашей жизни, из наших отношений с людьми, если
вынесем это церковное слово из стен храма и как фонарем, как факелом будем освещать им
всякий наш шаг, всякое наше движение, всякую нашу встречу.
Протоиерей Георгий Бенигсен

День памяти мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных
(29 декабря/11 января)
В нашем Храме Святой Живоначальной Троицы хранятся частицы мощей
младенцев, от Ирода избиенных.
Святые мученики 14000 младенцев убиты царем Иродом в Вифлееме.
Когда пришло время совершения величайшего события - Воплощения Сына
Божия и Рождения Его от Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую
звезду, предвозвещавшую рождение Царя Иудейского. Тотчас они направились в Иерусалим для
поклонения Родившемуся, а звезда указывала им путь. Поклонившись Богомладенцу, они не
вернулись в Иерусалим к Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли в
свою страну иным путем. Тогда Ирод понял, что замысел его найти Младенца не осуществился, и
приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Он
рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в Котором видел соперника.
Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на
Симеона Богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме о Родившемся Мессии.
Когда святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его достойно погребли. По повелению
царя был убит святой пророк священник Захария: его умертвили в Иерусалимском храме между
жертвенником и алтарем за то, что он не указал, где сын его, Иоанн, будущий Креститель Господа
Иисуса Христа. Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер,
заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний:
убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену
Мариамну и трех сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона.
Евангелие от Матфея (2: 13-23)
Когда волхвы отошли, – вот, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань,
возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо
Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его
ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя

осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось
сказанное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль
великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, – вот,
Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь
Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и
Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо
Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы
Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через
пророков, что Он Назореем наречется.
Тропарь
Тропарь, глас 1
Милостив буди, Господи, скорбей ради
Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, /
святых, пострадавших за Тебя, / и наши
умолен буди, Господи, / и вся наша болезни
немощи и страдания исцели, // молимся
исцели, // Человеколюбче, молимся.
Тебе, Человеколюбец.
Кондак
Кондак, глас 4
Звезда послала волхвов к Рожденному, / и
Звезда волхвы посла к Рождшемуся, / и Ирод
Ирод послал неправедное воинство на
неправедное воинство посла люто, // убити мня во
злодейство, // думая убить Младенца,
яслех яко Младенца лежаща.
лежащего в яслях.
Величание

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

Величание
Величаем вас, / святые мученики, / и
почитаем дорогие ваша страдания, /
которые вы претерпели за Христа.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Крещения и Миропомазания
(продолжение – начало см. выпуски 1-5)

“…иже хóщетъ по мн ити, да отвéржется себé,
и вóзметъ крéстъ свóй, и по мн грядéтъ”
(Мк 8:34)

КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ…
Помните ли Вы свое крещение? Рассказы наших прихожан
«В Православном мире крестить деток принято после сорока дней от рождения. Меня крестила
бабушка, так как родители были далеки от веры - времена коммунистической идеологии. Было
мне уже одиннадцать лет, я сама конечно не осознавала всей сути происходящего, но
запомнилось мне это хорошо. Происходило это в знаменитом городке Бологое, там был батюшка
с очень строгим уставом. За неделю до Крещения мы зубрили «Отче наш» (крестили нас вместе с
моей двоюродной сестрой). Натощак, с самого утра мы отстояли всю службу, народа было много
(и на службе, и на крестинах), моя сестра находилась полуобморочном состоянии. Сейчас я
понимаю, что человек должен испытать Таинство Крещения уже в осознанном возрасте, когда он
и его душа приходят к Богу, когда он понимает всю ответственность происходящего. Своих деток
мы крестили на сороковой день, просто пришли к своему духовному отцу и окрестили. Что как
родители мы можем сделать сейчас - это молиться за своё чадо, а молиться надо за крещёного.»
Татиана, мама троих детей – Влады (Валентины), Алексия и Екатерины

«Я была крещена в Храме Спаса Нерукотворного Образа, в Санкт-Петербурге, в 1994 году. Мне
было 24 года. К своему стыду могу сказать, что я тогда ничего не знала: ни о Православной вере,
ни о Крещении – совсем ничего. Крестилась я только потому, что наш новорожденный сын был
серьезно болен, и родственники посоветовали: крести ребенка и сама крестись – для него польза
будет… После Крещения, к сожалению, я лишь изредка заходила в Храм – поставить свечку – и
даже не носила нательный крест. И даже тот факт, что наш сын выздоровел после Крещения, меня
ничему не научил – я считала это заслугой медицины… И только через долгих двенадцать лет
Господь привел меня в Храм. Сейчас, готовя материал о Крещении для «Троицкого Листка», я во
многом открывала для себя заново это Таинство, и было ужасно стыдно за себя, и хотелось, чтобы
другие не повторяли мои ошибки…»
Евгения, регент
Дорогие братья и сестры! Напишите и вы о своем Крещении – мы будем рады опубликовать
ваши рассказы в следующем выпуске «Троицкого Листка».

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
(6 января/19 января)
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня великий праздник
Богоявления Господня. Мы вспоминаем Крещение Спасителя в водах
Иордана и явление Святой Троицы, потому и праздник называется
Богоявлением. Но есть еще одна причина, почему мы называем этот
праздник Богоявлением — потому, что во Христе Иисусе, родившемся в Вифлееме, мы имеем
особое откровение Бога о Самом Себе. Об этом замечательно сказал апостол Павел, помогая нам
понять смысл воплощения Сына Божиего, – он говорит о том, что во Христе явилась полнота
Божества телесно (см. Кол. 2:9). Непостижимый Бог — Творец вселенной. Достаточно взглянуть
на звездное небо, чтобы ум буквально оцепенел от величия мироздания. И куда бы ни направили
мы наш взор – на небо или на землю, на травинку или на человека – везде безграничная и
непостижимая Божественная мудрость. Но людям всегда хотелось знать, что есть Бог, им всегда
хотелось обрести Того, Кто создал мир и человека, и потому почти вся история мира – это история
поисков Бога. Мы знаем, как в древности люди, желая представить себе Бога великого,
создавшего мир, фантазировали, создавая неких идолов, иногда величественных, огромных,
сделанных из золота и серебра. Людям казалось, что нужно сделать нечто значительное,
прекрасное, чтобы хоть как-то отобразить их понимание Бога. И мы знаем, что все это было
тщетным, суетным, ложным и даже греховным.
Бог являлся особым образом в истории рода человеческого. Он говорил с Адамом, Он был
близок к первым людям, Он не оставлял Своим промыслом человека и творение. Мы знаем, что
Бог особо явился Аврааму в виде трех странников. Бог явился Иакову, вступив с ним в борьбу,
показывая ему силу Свою. Бог явился Моисею в несгораемой купине. Но все эти явления Бога в
древности лишь отчасти помогали человеку понять, что есть Бог. Для того чтобы люди знали Бога
настолько, насколько позволяет их природная сила, Бог во Иисусе Христе, воплощенном Сыне
Своем, открывает полноту Своей Божественной природы.
И теперь мы не можем сказать, что не знаем Бога. Конечно, наши знания безгранично
слабы, наши знания безгранично недостаточны перед безграничным могуществом Бога. Но, тем
не менее, эти знания дают нам возможность осуществить нечто очень важное в нашей жизни,
потому что Сын Божий пришел в мир и говорил нам, а значит, мы можем сказать, что знаем мысли
Бога – по крайней мере, Его мысли о человеке. Мы знаем и волю Божию, ибо слово Божие
открывает нам эту волю через Его заповеди, Его законы. И мы знаем, что воля Божия расположена
только к добру, это и есть добро.

Но через воплощение Сына Божия нам открывается еще нечто особенное – непостижимое,
но реальное. Через воплощение мы познаем силу Божию, Божественную энергию, которую мы
именуем благодатью. Богу было угодно, чтобы через воплощение Его Сына человек мог не только
воспринять Бога умом, сердцем и волей, но чтобы он мог соединиться с Богом, приобщиться
Божественной силе. Именно сегодня мы особым образом прославляем эту Божественную силу,
Божественную благодать, которую Бог во Христе даровал всему роду человеческому. Через
подвиг Спасителя, через Его смерть и Воскресение, через Его снисхождение к роду
человеческому, со всеми грехами, пороками и страданиями этого рода, явлена нам Божественная
благодать как великий дар Бога. Это та сила, которая способна преодолевать любое греховное
расположение нашей души, любые злые действия, любое наше несовершенство и любую нашу
болезнь – как душевную, так и телесную. Почему же мы именно сегодня особым образом
прославляем этот Божий дар? Потому, что по древнейшей традиции, восходящей к первым годам
существования Церкви Божией, освящается вода призыванием Святой Троицы, призыванием
Господа. И вода, не меняя своего естества, наполняется Божественной энергией, Божественной
силой, и этот дивный акт сообщает нам уверенность в том, что Бог благодатью Своею может
пребывать со всеми нами, со всем Своим творением.
В день Богоявления Господня, как и в день Рождества Христова и на Пасху, в древней
Церкви всегда крестили оглашенных. Оглашенные – это те, кто готовился к принятию Крещения,
кто проходил особое назидание, преподаваемое епископом или пресвитерами, кто готовил себя
умственно и духовно к принятию великого Таинства. Поэтому в богослужениях в дни Пасхи,
Рождества и Крещения присутствует напоминание о крещении оглашенных, которое происходило
в эти дни. Мы поем дивный гимн: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» – тот же
гимн, который поется и во время совершения Таинства Крещения. Это удивительные слова: все,
кто во Христа крестился, во Христа облеклись (см. Гал. 3:27). С одной стороны, это молитва,
великая просьба к Богу, чтобы каждому крещеному человеку была дарована сила облечься во
Христа, то есть принять то, чему мы научены; принять мысли Бога о нас, Его волю, Его энергию, Его
силу, Его благодать. Мы просим Господа, но, с другой стороны, эти слова выражают некое
утверждение: те, кто во Христа крестился, во Христа облеклись. Эти слова звучат и как призыв ко
всем нам, крещеным людям, и как укор всем нам, потому что каждый может спросить себя: «Я
был крещен – либо в детстве, своими родителями, либо в сознательном возрасте, – а облекся ли я
во Христа? Принял ли я Его мысли, Его волю, Его чувства? Открываю ли я свое сердце для
принятия Его благодати?»
Сегодня великий день. Он напоминает всем нам о Таинстве нашего собственного
Крещения, призывая каждого из нас принять это Таинство не как некий обычай, или, как говорят
люди незнающие, обряд, а как великую тайну нашего спасения, и вместе с Крещением облечься
во Христа. Это облечение не происходит мгновенно — так, чтобы человек вышел из вод Крещения
и сразу облекся во Христа. Облечение во Христа, в спасительные ризы есть дело всей жизни, оно
всегда сопровождается борьбой, напряжением сил, потому что облечение во Христа требует
преодоления многих искушений, соблазнов и обманов, всего того, что часто отрывает человека от
Бога. Это есть некое задание на всю человеческую жизнь, и до самого последнего дыхания
каждый из нас должен повторять эти дивные слова: «Я во Христа крестился, я во Христа
облекаюсь». Тогда вера наша будет живой и действенной. Тогда люди будут творить добро не по
принуждению, не по указанию, а по велению сердца, потому что творить добро по указанию
невозможно — тогда творение добра превращается в некое совершение долга. Мы можем жить
полной христианской жизнью лишь тогда, когда естественно, без принуждения, по стремлению и
желанию своего сердца творим то, чему научены Господом. Пусть же праздник Богоявления
обновит в нас силы сохранять верность Спасителю, с Которым мы соединились, Которого мы
приняли в сердце через Таинство Крещения и Которому мы должны быть верны до скончания
своей жизни. Аминь.»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Евангелие от Матфея (3: 13-17)
В то время приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же
препятствовал Ему, говоря: «Мне нужно от Тебя креститься, а Ты приходишь ко мне?» Но
Иисус в ответ сказал ему: «Допусти сейчас; ибо так подобает нам исполнить всякую
правду». Тогда он допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды; и вот,
открылись Ему небеса, и увидел Он Духа Божия, нисходящего как голубь и спускающегося на Него.
И вот, голос с небес, говорящий: «Это – Сын Мой Возлюбленный, на Котором Мое благоволение!»
Тропарь
Тропарь, глас 1
При крещении Твоем во Иордане, Господи,
Во И рдане крещающуся Тебе, Господи, /
/ открылось поклонение Троице: / ибо голос
Тройческое явися поклонение: / Родителев бо глас
Родителя свидетельствовал о Тебе, /
возлюбленным Тебя Сыном именуя, / и Дух
свидетельствоваше Тебе, / возлюбленнаго Тя Сына
в виде голубицы / подтверждал Его слова
именуя, / и Дух в виде голубине / извествоваше
непреложность. / Явившийся Христе Боже /
и мир просветивший, слава Тебе!
словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже / и мир

просвещей, слава Тебе.
Кондак, глас 4

Явился еси днесь вселенней, / и свет Твой, Господи,
знаменася на нас, / в разуме поющих Тя: / пришел
еси и явился еси, / Свет Неприступный.
Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / нас ради ныне
плотию крестившагося / от Иоанна в водах

Кондак
Явился Ты в сей день вселенной, / и свет
Твой, Господи, запечатлелся на нас, / в
полноте знания воспевающих Тебя: /
«Пришел, явился Ты, / Свет неприступный!»
Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, /
нас ради ныне плотию крестившегося / от
Иоанна в водах Иорданских.

Иорданских.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Любящим Бога удобен и приятен труд исполнения заповедей,
потому что любовь Божия делает подвиг легким и вожделенным.»
Преподобный Макарий Египетский
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”.
Этой заповедью Господь запрещает человеку создавать себе кумиров — вещественных или
воображаемых — служить им, преклоняться перед ними и воздавать какие-либо почести.
Писалась эта заповедь во времена, когда идолопоклонство было болезнью человечества. В то
время отдельные люди и целые народы обоготворяли разные стихии природы, небесные светила,
изображения людей, животных, всяких страшилищ — все, в чем темное суеверие видело что-то
необъяснимое, сверхъестественное. Ветхозаветная вера, а затем — Христианское учение
принесло людям светлое учение об едином Творце вселенной, любящем Отце, заботящемся о
людях. С веками христианская вера вытеснила древние суеверия почти повсюду.
Для современного человека буквальное поклонение идолам — немыслимо и даже
смешно. Тем не менее, если не буква, то дух второй заповеди, запрещающей преклоняться перед
чем-либо, кроме единого Бога, нарушается многими. Современными кумирами стали богатство,
земное счастье, физические удовольствия, преклонение перед вождями и лидерами. Идолом
делается “наука,” когда ее голос противопоставляется вере. Является идолом все то, к чему

человек чрезмерно привязывается, чему отдает свои силы и здоровье в ущерб спасению своей
души. Страсти: наркомания, пьянство, курение, азартные игры, чревоугодие — все это жестокие
кумиры несчастного грешника. Книга Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) предсказывает
об усилении язычества в последние времена мира, говоря о порабощении людей богатству,
страстям и суевериям (Откр. 9:20-21). Святой ап. Павел говорит: “Любостяжание есть
идолослужение,” относительно же чревоугодия: “Их бог — чрево” (Кол. 3:5; Филипп. 3:19).
Епископ Александр (Милеант)
В следующем выпуске «Троицкого Листка» мы продолжим наш разговор о второй Заповеди
Божией.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Заканчивается Рождественский пост - время приготовления к великому и
радостному празднику Рождества Богомладенца Христа. Каждый в меру своих
сил старался проводить эти дни 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.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Высокопреосвященнейший Митрополит
Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир обращаются 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. От Рождества до Крещения дни
называются святками. В эти дни народ веселится и радуется.
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.
Во время святок 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!»
Относительно 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.
Очень много предрассудков и суеверий связано с праздниками Рождества Христова и Крещения.
Нам надо научиться все лишнее и бесполезное, а, тем более, вредное, не принимать в свою
жизнь.
На Крещение стало входить в моду: прийти и окунуться в прорубь. Дело это неплохое. Но
человек, который думает, что таким образом он смывает с себя грехи, заблуждается. И, находясь в
этом заблуждении, он вредит своей душе. От последствий грехов человек исцеляется только в
таинствах Исповеди и Причастия.
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! 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:

Марию Боймурадову (3 января)

Евгению Ивановну Поликарпову (6 января)

Андрея Гаврилова (7 января)

Евгению Чухонину (6 января)

Ксению Щекину (25 января)

Иерея Иосифа Скиннера (8 января)

Марию Полторак (30 января)

Татиану Щекину (25 января)
Татиану Гаврилову (25 января)
Татиану Зарецкую (25 января)
Марию Боймурадову (31 января)
Марию Полторак (31 января)

Дорогие

родители!

Награждение

участников

конкурса

снежинок,

вырезанных из бумаги, под названием «Кружевное Чудо» состоится в
праздник Рождества Христова, 7го января, после Божественной Литургии.
Все участники получат призы!
Наша

первая

Рождественская

благотворительная

ярмарка

состоится 7го января, после Божественной Литургии, в помещении
исповедальни нашего Храма. Спешите принять участие!
Также 7го января, после Божественной Литургии, награждения
участников

конкурса

снежинок

и

благотворительной

ярмарки,

в

церковном домике нашего Храма будет проходить Рождественская Ёлка
для

детей. В

празднике примет участие

Дед Мороз, Снегурочка,

выступят наши ребятишки, а хор нашего Храма споет Рождественские
колядки. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ НА ПРАЗДНИК!

ВЕСТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ…
Мы публикуем отрывки из интервью отца Иосифа (Скиннера) и
матушки Сары, о которых мы рассказывали вам в предыдущем выпуске
нашего «Листка».
Отец Иосиф Скиннер (Fr.Joseph Skinner) связан с Сурожской епархией
(Великобритания) уже 25 лет. Он является членом клира Собора Успения
Божией Матери и Всех Святых в Лондоне с 1995 года, окормляет приход
Св.Андрея Первозванного в Ромфорде, и является настоятелем Храма
Св.Силуана Афонского в Саутгемптоне. Его многочисленные обязанности
включают и организацию ежегодных конференций Сурожской епархии, и
проведение катехизаторских бесед. Также о.Иосиф известен своим
прихожанам как замечательный переводчик.

Отец Иосиф, расскажите, как Вы оказались в епархии?
Я был воспитан в традициях римско-католической церкви, так как я ирландец (по
материнской линии). И только когда мне было около 24 лет, в 1979 году, я оказался с визитом в
Греции, и тогда я впервые ощутил дух Православия. Я привык к Римской Церкви, но в
Православной церковной службе я нашел что-то более глубокое, искреннее, в том смысле, что не
только священник, но и сами люди во время Божественной Службы оказывались вовлеченными в
Божественную тайну, участвуя всей душой в богослужении. Это произвело на меня незабываемое
впечатление, это заставило меня думать, читать и, наконец, посещать Православные службы в
Англии. Несколько лет спустя мы с женой Сарой отправились в Соединенные Штаты. Уже к этому
времени у меня было осознанное желание стать Православным, но тогда я еще не представлял,
как это можно осуществить. В конце концов, я был принят в лоно Православной Церкви в 1984
году, в Америке, и там же я приобрел Православную крестную мать, которая в свою очередь была
духовным чадом Митрополита Антония. Когда пришло время возвращаться в Англию, она дала
мне ясно понять, что я должен отправиться в Лондон, в Собор Успения Божией Матери, что я и
сделал.
Когда и как произошло Ваше рукоположение?
Я был рукоположен в диаконы Митрополитом Антонием в 1995 году. Как это произошло?
Это был долгий путь. Сначала я стал служить в алтаре. Вскоре я стал иподиаконом. Митрополит
Антоний обычно советовался с Церковью, с мирянами и с клиром, прежде чем рукополагать коголибо. В декабре 1994 года, после воскресной Литургии он сказал с амвона: «Знаете, я думаю
рукоположить нашего иподиакона Ричарда в диаконы. Если у вас есть какие-либо мысли по этому
поводу – напишите мне.» И они написали. В этих письмах было много мнений: как за, так и против
моего рукоположения. Там были вопросы о моем характере, о моем голосе (в то время голос был
еще не слишком хорошо развит), и о том, смогу ли я служить на церковнославянском языке. В
течение некоторого времени я проходил обучение у Владыки Анатолия (Архиепископ
Керченский), который учил меня возглашать на церковнославянском языке. Параллельно я сам
изучал язык. В конце концов, я был рукоположен в диакона в день моего Ангела, 8 января 1995
года. В октябре 2006 года меня повысили в ранг протодиакона. В июне 2007 года я был
рукоположен в священники.
Что больше всего Вам запомнилось о службах с Митрополитом Антонием?
Невероятная концентрация. Большую часть службы, когда он не произносил возгласов – он
стоял перед алтарем, опираясь на свой посох, глаза плотно закрыты, полностью погруженный в
молитву. Когда он произносил молитвы вслух или читал Евангелие, снова это была полная
концентрация. Он очень не любил ненужный шум или суету, разговоры между членами клира и
так далее, и всегда настаивал на соблюдении последования Литургии.
Что приводит людей в Православную Церковь в наши дни?
Православная вера является подлинной и вселенской верой, которая обращается к сердцу
каждого человека, так она не является просто абстрактной истиной о Боге – она является живой
реальностью, которая досягаема, но только для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы
слышать. В этом скрыта тайна, которую я не могу постичь. Если вернуться назад к моему
собственному первому опыту Православия, в соборе в Афинах, 32 года назад – я был потрясен.
Люди на службе были полностью погружены в богослужение, в молитву, но были и другие люди в
церкви, которые появились с приходом туристических автобусов. И эти люди посреди
Божественной Литургии бродили по храму, рассматривали иконы, фотографировали, и на меня
это тоже произвело глубокой впечатление, ошеломляющее и болезненное. Я помню, как у меня
возник вопрос: как же так, неужели вы ничего не видите, неужели вы не чувствуете, что здесь
происходит?
Будучи христианами, мы является членами Тела Христова, таким Божественным
организмом, где все мы – члены друг друга во Христе. Мы нужны друг другу. И когда мы
принимаем Святое Причастие, то мы соединяемся не только со Христом, но и с братьями и
сестрами, которые тоже причастились, и это особенная черта Православия.

Матушка Сара, мне кажется, Вы перешли в Православие из Англиканской Церкви?
Да, я выросла в Англиканской семье. Уже с ранних лет я интересовалась богослужением.
Когда в 1979 году мы с Ричардом (будущим отцом Иосифом) поженились, то, так как он был
крещен и воспитан в духе Римской Католической Церкви, мы вместе стали посещать
богослужения в обеих церквях, но я никогда не собиралась переходить в Римскую Католическую.
Когда же в марте 1984 года отец Иосиф принял Православие в Америке – для меня это было
настоящим шоком! Я совершенно не ожидала таких изменений. И снова мы стали вдвоем ходить
в обе церкви. Так я начала знакомиться со службами в Православном Храме. То же самое
продолжалось и после нашего возвращения в Англию.
Когда Вы начали петь в Православном хоре в Соборе Успения Божией Матери?
Это произошло в феврале 1991 года. В действительности, я вовсе не собиралась этого
делать, но как-то раз певчие опаздывали на службу из-за снежных заносов на дорогах. В то время
отец Иосиф пел в хоре. Он спросил отца Михаила Фортунато, регента хора, не требуется ли хору
сопрано и объяснил, что я могу петь. Меня проводили на балкон для клироса. Теперь отец Иосиф
признает, что он надеялся: пение на клиросе воодушевит меня принять Православие. Когда я
поднялась на клирос, у меня возникло странное ощущение, что я «дома», и тогда это меня очень
удивило.
Итак, Вы продолжали посещать обе церкви. Но когда же Вы почувствовали, что так дальше
продолжаться не может?
Так продолжалось до конца 1993 года. В это время я стала серьезно задумываться о
переходе в Православие. Частично это было связано с тем, что я стала посещать службы Великого
Поста, особенно Литургию Преждеосвященных Даров, где я больше всего чувствовала себя
«дома». А в 1994 году, согласно календарю, между датами Западной и Православной Пасхой
было 5 недель. Это означало, что Англиканская Церковь, к которой я еще принадлежала,
праздновала Пасху в то время, когда в Православной Церкви только начинался Великий Пост. Я не
была уверена, что смогу справиться с этим: приходить и петь в Соборе на службах Поста и
одновременно ощущать радость Светлой Седмицы своей Церкви! Это затронуло меня на очень
глубоком уровне. Надо было срочно принимать решение. К тому же было много других
моментов. Нельзя забывать о том, что было бы хорошо, чтобы мы с отцом Иосифом
принадлежали к одной Церкви. Мы поженились как представители Римской Католической и
Англиканской Церкви. Через пять лет после этого отец Иосиф стал Православным, а еще через
десять лет, в 1994 году, я тоже была принята в лоно Православной Церкви. Так, через 15 лет брака,
мы, наконец, стали одного вероисповедания, и это было величайшим Божиим благословением!
В настоящее время Ваши обязанности включают пение в хоре Собора, иногда даже руководство
хором, участие в организации Епархиальных конференций …
…и обязанности матушки! Ведь забота о священнике – очень важная работа!
(Отрывки интервью, опубликованного в журнале «Sourozh», были любезно предоставлены нам
о.Иосифом Скиннером; перевод Евгении Чухониной)

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
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/, http://light.lifeisphoto.ru/album.aspx?id=32999, а также других православных сайтов.

