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Земле Русская, граде святый,
Украшай свой дом,
В немже божественный
Велий сонм святых прослави.
Церковь Русская, красуйся, ликуй,
Се бо чада Твоя
Престолу Владычню
Во славе предстоят, радующеся.
Соборе Святых Русских, полче Божественный,
Молитеся ко Господу
О земном Отечестве Вашем
И о почитающих Вас любовию.
Новый дом Евфрафов, уделе избранный,
Русь Святая, храни Веру Православную,
В нейже тебе утверждение.
Стихиры святых
(из службы Памяти всех святых, в земле
Российской просиявших)

Храмы Ладожского благочиния
Церковь Александра Невского, г.Новая Ладога
Церковь Александра Невского была построена в 1864 1871 гг. изначально как тюремная, при военной тюрьме
Суздальского полка (рядом сохранились и казармы; в свое время
полком командовал А.В.Суворов).
Церковь двухэтажная, второй этаж временами использовался как
тюремное помещение. К церкви примыкала колокольня. Основной объем
церкви и колокольня завершались шатрами. По данным, найденным Михаилом Мещаниновым,
автором проекта церкви был архитектор А.В.Мусселиус, который затем повторил его в селе
Чернавино (см. черно-белую фотографию).
После массового побега заключённых второй этаж был перестроен,
окна во всей церкви практически пробиты заново в новые времена.
Церковь была закрыта в 1924 г. Она не действует и сейчас, здание
продолжает разрушаться.

Собор Всех Святых, в земле Российской
просиявших (Неделя 2-я по Пятидесятнице)
Второе воскресенье по Пятидесятнице – это "Неделя Всех Святых, в
земле Российской просиявших". Церковь прославляет сонм праведников и
мучеников, как прославленных, так и ведомых одному лишь Богу. Это праздник
всей Святой Руси. Назидательна история праздника. Начиная с XVI столетия в
нашей Церкви существовало празднование памяти "Всех Святых Новых
Чудотворцев Российских". Совершалось оно 17 июля (по ст. ст.), т. е. на третий
день памяти Крестителя Руси – св. князя Владимира. Традиционным автором службы считается
инок Григорий из Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря (он составил ее текст, очевидно,
в середине XVI в.).
Но в центральной России этот праздник по каким-то
причинам не получил распространения, был фактически
забыт и не вошел в печатные Месяцесловы, а его текст не
был издан. Очевидно, испытания, посылаемые Богом
могущественной стране и государственной Церкви, многим
казались преодолимыми своими силами. Лишь катастрофа
1917г. заставила всерьез обратиться к помощи Свыше.
Знаменательно,
что инициатором
воссоздания
праздника выступил гениальный историк-востоковед проф. Петроградского
университета (ныне СПбГУ) акад. Борис Александрович Тураев (†1920), сотрудник Богослужебного
Отдела Священного Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. В
своем докладе он особо отметил то обстоятельство, что «составленная в Великороссии служба
нашла себе особенное распространение на периферии Русской Церкви, на западной ее окраине и
даже за пределами ее в то время разделения России, когда особенно остро чувствовалась потеря
национального и политического единства. <…> В наше скорбное время, когда единая Русь стала
разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов Святых, трудившихся
и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой
Православной Русской Церкви, – представлялось бы благовременным восстановить этот забытый
праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братиям из рода в род о Единой
Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым
искуплением нашего греха».
Священный Собор в заседании 13/26 августа 1918г., в
день именин Святейшего Патриарха Тихона, заслушал
доклад Б. Тураева и, обсудив его, принял следующее
постановление:
"1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви
празднование дня памяти Всех Святых Русских.
2. Празднование это совершается в первое воскресенье
Петровского поста."
Собор предполагал, что этот праздник, имеющий для
нас особое значение, должен стать как бы храмовым для всех православных церквей на Руси.
Таким образом, не случайно, что восстановлен (а фактически введен заново) этот праздник
был в начале периода самых жестоких преследований христианства за всю его
девятнадцативековую историю. Характерно, что и содержание его, как предлагал Б. Тураев, стало
более универсальным: это уже не просто чествование русских святых, а торжество всей Святой
Руси, не триумфальное, но покаянное, заставляющее нас оценить свое прошлое и извлечь из него
уроки для созидания Церкви в новых условиях.
Составителями текстов службы стали сам Б. Тураев, член Собора и сотрудник его
Богослужебной комиссии, и иером. Афанасий (Сахаров) (впоследствии епископ Ковровский,
†1962; ныне причислен к лику святых как исповедник, память 15/28 октября). Первоначальный

вариант службы был издан отдельной брошюрой в том же 1918 г. Позднее текст дополнялся; в
работе принимали участие также митр. Сергий (Страгородский) (ему принадлежит тропарь), свящ.
Сергий Дурылин и другие.
Первым храмом в честь Всех Российских Святых стала домовая церковь Петроградского
университета. Ее настоятелем с 1920 до закрытия в 1924 году был священник Владимир ЛозинаЛозинский, расстрелянный в 1937 году.
После прекращения прямых гонений на Церковь в 40-е годы XX в. текст службы был
напечатан с цензурными искажениями, уничтожавшими все указания на новомучеников. Лишь в
1995 г. была напечатана отдельной книгой "Служба Всем Святым, в земле Российской
просиявшим". В 2002 г. текст службы Всем Российским Святым включили в Майскую Минею (ч. 3).
***
В третью неделю по Пятидесятнице празднуется Собор Санкт-Петербургских Святых,
установленный Священным Синодом Русской Православной Церкви по благословению патриарха
Алексия II 19 апреля 2000 года. Первоначально Собор Петербургских святых составили 45 святых.
Кто же вошел в их число? Принцип отбора был достаточно гибким и широким. Главное
требование состояло в том, чтобы святой подвижник достаточно долгое время жил и подвизался
на землях епархии. Поэтому в Собор Петербургских святых
кроме общеизвестных небесных покровителей – благ. кн.
Александра Невского, блаж. Ксении Петербуржской, прав.
Иоанна Кронштадтского – вошли святые, которые в нашем
представлении связаны с другими епархиями и даже
поместными церквами, как, например, сибирские святые
Софроний и Иннокентий Иркутские, которые были в свое
время настоятелями Александро-Невской Лавры, Филарет
Московский, бывший в свое время викарным епископом С.-Петербургской епархии (освятил
Андреевский собор в Кронштадте), Феофан Затворник, бывший ректором СПб Духовной Академии
(СПбДА), или сщмч. Владимир Киевский, занимавший Петербургскую кафедру. В Собор
Петербургских святых включен даже сербский святой свт. Петр Цетинский, на том основании, что
он учился в СПбДА. Этот принцип имеет глубокий духовный смысл. Он позволяет не обособлять
Петербургскую землю, но соединяет ее со всей Русской землей и со всем вселенским
Православием.
Спустя всего лишь месяц после первого празднования
Собор Петербургских святых весьма умножился. На
Архиерейском соборе в августе 2000 года были причислены к
лику святых многие мученики и исповедники, подвизавшиеся
на территории нашей епархии. В частности, были прославлены
святые Царственные страстотерпцы, прп. Серафим Вырицкий,
сщмч. Философ Орнатский и многие другие. За прошедшие
пять лет были собраны и представлены в Синодальную
комиссию по канонизации материалы еще на многих новомучеников, например,
священномучеников Алексея Ставровского, Петра Скипетрова, Николая Симо и других. В
настоящее время список Собора Петербургских святых составляет около 70 имен.
На фотографиях и иконах:
святая преподобномученица великая княгиня Елисавета (†1918)
святитель Тихон, Святейший Патриарх Московский и всея Руси (†1925)
святой праведный Иоанн пресвитер, Кронштадтский (†1908)
преподобный Серафим Вырицкий (†1949)
Дорогие братья и сестры! Редакция «Троицкого Листка» предлагает
открыть новую рубрику – «Собор Санкт-Петербургских Святых», где
читатели смогут ознакомиться с краткой биографией людей, живших на
нашей Петербургской земле и прославленных в лике святых. Приглашаем
всех желающих к участию в подготовке материала для данной рубрики.

Евангелие от Матфея (4: 18 – 23)
[В то время,] проходя по берегу Галилейского моря, увидел Он [Иисус] двух братьев –
Симона, по прозванию Петр, и его брата Андрея; они закидывали в море сеть, потому что
были рыбаки. И Он говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю из вас ловцов людей». И
они, тотчас же оставив свои сети, пошли за Ним. А Он, отойдя от того места, увидел двух других
братьев – Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна; они сидели в лодке с отцом своим Зеведеем
и чинили сети. И призвал Он их. И они, тотчас же оставив лодку и отца своего, пошли за Ним.
И ходил Он по всей Галилее, уча в местных синагогах, проповедуя Благовестие (Евангелие)
Царствия и исцеляя в народе всякую болезнь и всякую немощь.
Тропарь, глас 8

Якоже плод красный Твоего спасительнаго
сеяния,/ земля Российская приносит Ти, Господи,
вся святыя, в той просиявшия. / Тех молитвами в
мире глубоце// Церковь и страну нашу
Богородицею соблюди, Многомилостиве.
Кондак, глас 3

Днесь лик святых, в земли нашей Богу
угодивших, предстоит в Церкви / и невидимо за
ны молится Богу. / Ангели с ним славословят, / и
вси святии Церкве Христовы ему спразднуют, / о
нас бо молят вси купно // Превечнаго Бога.
Величание

Ублажаем вас, / чудотворцы наши славнии,/
землю Русскую добродетельми вашими озарившии
/ и образ спасения нам // светоявленно
показавшии.

Тропарь
Как
плод
прекрасный
Твоего
спасительного посева, / земля Российская
приносит Тебе, Господи, / всех святых, в
ней просиявших. / Их мольбами и
ходатайством Богородицы // Церковь и
страну нашу в мире глубоком сохрани,
Многомилостивый.
Кондак
В сей день сонм святых, в земле нашей
Богу угодивших предстоит в храме / и
невидимо за нас молится Богу. / Ангелы с
ними славословят / и все святые Церкви
Христовой празднуют – // ибо о нас молят
все вместе Предвечного Бога.
Величание
Почитаем
вас,
/
наши
славные
чудотворцы, / озарившие вашими
добродетелями Русскую землю, // и
торжественно показавшие нам образ
спасения.

Малые слова православного богослужения
«И всех, и вся»
За божественной литургией, после пресуществления Святых Даров,
Церковь просит Бога, чтобы Он «помянул», включил в Свою Божественную память о мире и
человеке, «всех усопших о надежде воскресения для вечной жизни», «все пресвитерство –
священство, вселенную, Свою Святую Соборную и Апостольскую Церковь, всех, кто пребывает «в
чистоте и честнем жительстве», страну и власти, правящего епископа, и – как поет хор, заканчивая
эту евхаристическую молитву поминовения, «и всех, и вся». И всех, и все.
Это «и всех и вся» тоже можно причислить к тем «малым словам», которые слушаем, а не
слышим – ускользают они от полноты нашего внимания. А они, особенно в контексте только что
принесенной Церковью Бескровной Евхаристической Жертвы Тела и Крови Христовых, полны
глубокого значения.
Принося евхаристическую нашу жертву Богу, Церковь устами священника, поднимающего
ввысь Чашу с вином и Дискос с хлебом, говорит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще – о всех и за вся.»
Бескровная Жертва приносится не за индивидуальное благополучие, будь оно даже
благополучием духовным, а за весь мир, за всю вселенную, за все человечество. Бескровная
Жертва в глубине своего смысла космична, ибо Святой Дух, сходя на наши дары Богу, превращает

их в Святые Дары Бога нам, и в этот акт реального чуда включаются все Божие творение, весь мир,
все человечество, все его поколения – бывшие, настоящие и будущие.
В этом – великая сила и благодать, дарованная Богом Церкви. Церковь – это активная,
динамическая, действенная Божественная энергия, постоянно врывающаяся в этот мир, чтобы его
преображать, освящать, облагораживать, обожествлять, готовить его ко второму пришествию в
мир Христа, к последнему и страшному суду, к общему воскресению из мертвых. Вот в чем наше
членство в Церкви: в том, чтобы быть активными проводниками этой благодати, сотрудниками
Божиими в Его жажде спасти мир и человека. Отсюда и название самого центрального
богослужения нашей Церкви. «Литургия» по-гречески значит «общее дело». Именно таковым для
каждого из нас должно быть дело спасения каждого человека. Все мы связаны «общей порукой
добра» в этом мире, в котором, по словам Достоевского, всякий, перед всеми, во всем и за все
виноват, то есть ответственен. Какое в этом обетование, какая, действительно, «круговая порука
добра». Потому что если я за всех ответственен, то ведь и за меня ответственны ВСЕ. И больше не
должна пугать меня мысль народной мудрости «один в поле не воин».
Вот почему «и всех и вся», «и всех и все». Потому что силой и нашей молитвы, особенно
молитвы евхаристической, «вся» и «все» включены в поток Божественной благодати, несущийся,
стремящийся, текущий в вечное Божие Царство.
Протоиерей Георгий Бенигсен

Празднование Тихвинской иконе
Божией Матери
(26 июня / 9 июля)
Считается, что Тихвинская икона Богоматери была создана святым
евангелистом Лукой при жизни Пресвятой Богородицы. До XIV века икона
находилась в Константинополе, пока в 1383 году неожиданно не исчезла из
Влахернского храма. Согласно летописи, в этом же году на Руси икона явилась перед рыбаками на
Ладожском озере близ города Тихвина.
В древних летописях описано, как в 1383 году над водами озера в лучезарном свете
явилась икона Божией Матери с Богомладенцем на руке, переносимая неведомою силою по
воздуху. Несколько раз икона опускалась на землю, но после того, как на этом месте начиналось
строительство храма, икона вновь чудесным образом перемещалась, пока не остановилась в
болотистом месте близ Тихвина. С радостью приступил народ к строительству храма на месте,
окончательно выбранном Богородицей для пребывания Её иконы. Впоследствии на этом месте
был выстроен каменный храм, а затем устроен Тихвинский Богородице-Успенский мужской
монастырь.
Перед Тихвинской иконой совершилось много чудес и исцелений, не раз спасала она
Тихвинскую обитель от шведов, осаждавших монастырь в течение трёх лет с 1613 по 1615 год.
Всякий раз по молитвам отчаявшихся защитников Пресвятая Богородица своим заступничеством
помогала им обращать в бегство в несколько раз превышающие силы противника. С тех пор
Тихвинская икона Божьей Матери считается покровительницей северо-западных земель России.
В 1944 году будущий архиепископ Чикагский и Миннеаполисский Иоанн (Гарклавс) и
мирянин по имени Сергий (впоследствии его приёмный сын), спасая чудотворную Тихвинскую
икону, увезли её в Европу, а затем – в США. Перед своей кончиной в
1982 году архиепископ Иоанн завещал своему приёмному сыну
протоиерею Сергию Гарклавсу заботиться об иконе Богородицы
Тихвинская и вернуть её России тогда, когда в стране изменится
отношение светской власти к Церкви и будет восстановлен Тихвинский
монастырь. Торжественное возвращение святыни произошло в июне
2004 года.

Молитва перед Тихвинской иконою Божией Матери:
Благодарим Тя, о Преблагая и Пречистая, Преблагословенная Дево, Владычице, Мати
Христа Бога нашего, о всех благодеяниих Твоих, яже показала еси роду
человеческому, наипаче же нам, христоименитым людем российским, о нихже ниже
самый ангельский язык к похвалению доволен будет. Благодарим Тя, якоже и ныне
удивила еси неизреченную Твою милость на нас, недостойных рабех Твоих,
преестественным самопришествием Пречистыя Твоея иконы, ею же всю просветила еси Российскую
страну. Темже и мы, грешнии, со страхом и радостию покланяющеся, вопием Ти: о Пресвятая Дево,
Царице и Богородице, спаси и помилуй люди Твоя, и подаждь им победы на вся враги их, и сохрани
царствующия грады, и вся грады и страны христианския, и сей святый храм от всякаго навета вражия
избави, и всем вся на пользу даруй, ныне пришедшим с верою и молящимся рабом Твоим, и
поклоняющимся Пресвятому образу Твоему, яко благословенна еси с рождшимся от Тебе Сыном и
Богом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Покаяния

(окончание. Начало см. выпуск 8, 9, 11)
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.» (Мф. 3: 2)
Дорогие братья и сестры! В этом выпуске мы заканчиваем обсуждение темы
«Таинство Покаяния». Для тех, кто захочет прочесть дополнительную
литературу о Покаянии, мы бы порекомендовали обратиться к следующим книгам:
1. Архиепископ Иларион (Алфеев). Православие. Том II. – Москва, Издательство Сретенского
монастыря, 2009. – с. 651 – 673.
2. Епископ Иларион (Алфеев). Во что верят православные христиане? – Москва, Эксмо, 2009. –
256 с.
3. Митрополит Иларион (Алфеев). Таинства исцеления, служения и любви. – Москва, Эксмо,
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. – 256 с.
4. Игумен Петр (Мещеринов). Церковь и современность. Вопросы и ответы. – Киев. Центр
православной книги, 2008. – 272 с.
5. Протоиерей Алексий Уминский. Тайна примирения. Книга об исповеди и покаянии. –
Москва, Никея, 2013. – 320 с.
6. Протоиерей Анатолий Правдолюбов. В чем каяться на исповеди.- Москва,
Отчий дом, 2010. – 170 с.
7. Протоиерей Борис (Балашов). Таинственная жизнь Церкви. – Клин,
Христианская жизнь, 2012. – 224 с.
8. Священник Михаил Шполянский. Мы входим в храм. Практическое
пособие на пути к Церкви. – Москва, Образ, 2010. – 128 с.
9. Священник Михаил Шполянский. Как приготовиться к Исповеди и
Причастию. – Москва, Отчий дом, 2010. – 119 с.

…Из писем наших прихожан о Таинстве
Покаяния…
«…Однажды, стоя в очереди на Исповедь, я невольно подслушала разговор двух отроков совсем
еще нежного возраста.
Один у другого спрашивает: «Ты на Исповедь пойдешь?»
« А чо там делать надо?»
«Грехи свои скажешь.»
«А грехи - это что?»
«Ну, там… не слушался…»
Я потом, размышляя над этим диалогом, подумала, что «устами младенца», а в данном случае
отрока, «глаголет Истина»: грехи-то наши от того и беды наши тогда, когда не слушаемся «голоса
заботливого предостережения» Отца нашего…»
Татиана
«… Вот и пришло лето. Школьников, оставшихся в городе, родители определили
на «Школьные площадки», организованные при школах. На одной из таких
площадок проводила летние дни дочка моей приятельницы. Девочке очень там
нравилось: интересные занятия, экскурсии, новые друзья, посещение кинотеатра
и бассейна. Но однажды она пожаловалась маме, что одна из девочек больно
бьет ее по голове во время дневного сна, когда выходят воспитатели, и дети
остаются одни. Мама успокоила девочку, а на следующий день подошла к
воспитателям, рассказала им о происходящем во время их отсутствия, и
настоятельно попросила не оставлять детей во время сна одних.
После беседы, по дороге на работу, мама вдруг вспомнила свое детство: как она (эта мама)
обижала и лупила детей, которые слабее ее. Испытывая большие переживания за свою дочь,
мама поспешила в ближайший выходной на исповедь, с покаянием о забытом грехе. И как же она
удивилась, когда на следующий день, после покаяния мамы, эта девочка подошла и извинилась
перед ее дочерью и подружилась с ней. Ведь с девочкой никто не беседовал, т.к. мама не сказала,
какая из них.
Так и получается, что следствие имеет не только грех, но и покаяние…»
Инна

Память славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла
(29 июня / 12 июля)
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем день святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом выделила этот
праздник, подчеркнув его значение для каждого из нас. Этому дню
предшествовал специальный многодневный пост.
Особый пост бывает еще только перед тремя величайшими праздниками: Пасхой
Христовой – праздником праздников, – которому предшествует Великий пост, перед Рождеством
Христовым, которому предшествует Рождественский пост, и перед Успением Пресвятой
Богородицы, когда православные постятся две недели. А ведь перед многими даже
двунадесятыми праздниками Церковь не установила специальных приготовительных постов,
например перед Рождеством Пресвятой Богородицы или Сретением Господним. Только четыре

праздника удостоились такой чести, и каждый из них как бы освящает собой свое время года:
Успение Богоматери – осень, Рождество Христово – зиму, Пасха – весну, а праздник святых
апостолов Петра и Павла – лето.
Церковный год – это не хаотическое нагромождение праздников и постов. Церковный год
– это целая поэма, повествующая о преображении человеческой души, о победе над грехом и
смертью, о спасении человеческого рода от власти дьявола. Но, чтобы по-настоящему понять эту
поэму, ее надо прочитывать собственной жизнью.
Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения праздника святых
апостолов Петра и Павла? Почему память об этих людях, живших две тысячи лет назад, так сильно
воздействует на нашу душу и вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были эти два человека,
оказавшие небывалое воздействие на мировую историю?
Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, был
простым рыбаком, бедным, почти совсем неграмотным. У него была жена,
возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая
себе пропитание. Но в душе его жила пламенная вера и страх Божий, которые
позволили ему по первому же слову Спасителя оставить все: свое ремесло,
дом, имущество, даже семью – и пойти за Христом.
Совсем другим человеком был апостол Павел, до своего обращения
носивший имя Савл. Он происходил из знатной семьи, был родом из колена
Вениаминова, имел почетное римское гражданство, был строжайшим
исполнителем иудейского закона – фарисеем; его воспитывал знаменитый
законоучитель Гамалиил, уважаемый всем народом. Кроме того, Савл был
великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с
античной культурой. У него была большая власть: он имел особые
полномочия от первосвященника преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако все это
он делал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам Господь Иисус Христос
открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал на защиту Церкви и проповедь
христианства.
Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели неимоверные страдания.
Петр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу по три и даже по пять тысяч
человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько почитали
его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. Петр
первым из апостолов был заключен в темницу, а затем перенес поругание и побои от иудеев, но
только радовался, что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно проповедовать в
разных странах. Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И
после того, как апостол Петр обратил в христианство двух жен римского императора Нерона,
Нерон велел распять его на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для проповеди Евангелия. Во время
своих странствований он написал 14 посланий, которые, как говорит Иоанн Златоуст, ограждают
Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из адаманта. Своей мудростью и
красноречием он обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола
Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за город. Потом свыше сорока
человек даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но промыслом Божиим он
продолжал свое служение. На больных возлагали платки и пояса, взятые у апостола Павла, и у
страждущих прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Апостол воскресил юношу,
упавшего с третьего этажа.
Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским гражданином. Оба апостола
погибли в один день, хотя и с разницей в один год, – 29 июня по старому или 12 июля по новому
стилю.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову твердость и Павлов разум», –
говорится в стихире праздника. «Петрова твердость» – это мужество в исповедании веры и в
страданиях. Само имя «Петр», нареченное Господом, означает «камень», поскольку Петр
исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На камне этого исповедания, этой правой,

православной веры в Господа, Христос создал Церковь Свою. «Павлов разум» – это та
необыкновенная мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу сердца людей.
Наверное, в человеческой истории не найдешь более умного человека, чем апостол Павел, разве
что премудрый Соломон мог бы с ним сравниться. Достаточно почитать послания апостола Павла,
чтобы убедиться, что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в одном из посланий.
Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при непрестанно
совершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только им давал Господь, они сохраняли
глубочайшее смирение и покаяние. Апостол Петр всю свою жизнь каялся в троекратном
отречении от своего Учителя. И хотя Господь давно простил Петру его грех и троекратным
вопрошением «Любиши ли Мя?» вернул ему апостольское достоинство, однако Петр никогда не
мог забыть своей немощи. Есть предание, что каждый раз при крике петуха апостол Петр горько
плакал, вспоминая происшедшее. Апостол Петр, который удостоился присутствовать на Фаворе
при Преображении Господа, который своими бесчисленными трудами и страданиями за Христа
доказал свою полную преданность Богу, – до конца своей жизни держал в памяти давно
искупленную вину. Свидетельством его горячего покаяния является то, что апостол Петр просил
распять его не как Христа, а вниз головой – как недостойного ученика.
Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем Церкви Христовой, также
всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет себя
«извергом», наименьшим из апостолов и недостойным вообще так именоваться, говорит, что все
его бесчисленные чудеса произвел не он, а благодать Божия. Чтобы никому не быть в тягость, он
при всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок хлеба постройкой палаток.
Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы, всегда
очень смиренно думал о себе.
«Дал еси образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя:
оваго убо, отвергшагося Тебе во время страсти и покаявшася,
оваго же проповеди Твоей сопротивляющася и веровавша», –
говорится в стихире праздника.
Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как у
апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать умерших, если
мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола
Павла, чтобы обращать своими словами тысячи людей ко Христу, то
постараемся подражать их нелицемерному покаянию и
глубочайшему смирению. Аминь.»
Иеромонах Симеон (Томачинский)
Евангелие от Матфея (16: 13-19)
В то время, придя в пределы Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих,
говоря: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они же сказали: «Одни – за
Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за Иеремию, или за одного из
пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» В ответ же Симон Петр сказал:
«Ты – Христос, Сын Бога Живого». И Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон сын Ионин, ибо
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах. И Я говорю тебе: Ты – Петр,
и на этой Скале Я воздвигну Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства
Небесного; и что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах; и что ты разрешишь на земле,
будет разрешено на небесах».
Тропарь, глас 4

Апостолов первопрестольницы / и вселенныя
учителие, / Владыку всех молите / мир вселенней
даровати // и душам нашим велию милость.

Тропарь
Первенствующие из Апостолов / и
вселенские учители, / Владыку всего молите
/ мир вселенной даровать // и душам
нашим великую милость.

Кондак, глас 2

Кондак
Непоколебимых
и
богогласных
проповедников, / высших из учеников
Твоих, Господи, / Ты принял в наслаждение
благ Твоих и покой; / ибо труды их и смерть
признал Ты высшими всякой жертвы, //
Один, знающий то, что в сердцах.

Величание

Величание
Величаем вас, / Апостолы Христовы Петр и
Павел, / весь мир учениями своими
просветившие // и все концы земли ко
Христу приведшие.

Твердыя и Боговещанныя проповедатели, / верх
апостолов Твоих, Господи, / приял еси в
наслаждение благих Твоих и покой: / болезни бо
онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, //
Едине, сведый сердечная.
Величаем вас, апостоли Христовы, / весь мир
ученьми своими просветившия / и вся концы // ко
Христу приведшия.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Те, которые не считают себя должниками всякой Христовой
заповеди, читают закон Божий только поверхностно.»
Преподобный Марк Подвижник
Пятая заповедь Закона Божия: “Почитай отца своего и матерь свою,
чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.”
Этой заповедью Господь Бог повелевает нам почитать своих родителей, за что обещает
благополучную и долгую жизнь. Почитать родителей значит: уважать их авторитет, любить их, ни
при каких обстоятельствах не сметь оскорблять их словами или поступками, повиноваться им,
помогать им в трудах, заботиться о них, когда они находятся в нужде, а особенно во время их
болезни и старости, также молиться за них Богу, как при жизни их, так и по смерти. Неуважение
родителей есть великий грех. В Ветхом Завете, кто злословил отца или мать, наказывался смертью
(Мк. 7:10; Исх. 21:17). Господь Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, почитал Своих плотских
родителей, повиновался им, помогал Иосифу плотничать. Господь упрекал фарисеев за то, что они
под предлогом посвящения своего имущества Богу, отказывали своим родителям в нужном
содержании и этим нарушали прямое требование пятой заповеди (Мф. 15:4-6).
Семья всегда была и будет основой общества и Церкви. Поэтому святые апостолы заботились об
утверждении правильных взаимоотношений между членами семьи. Они наставляли: “Жены,
повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте с
ними суровыми. Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это угодно Господу. Отцы не
раздражайте детей ваших, дабы они не унывали...” “Дети пусть учатся почитать свою семью
и воздавать должное родителям: ибо сие угодно Богу” (Еф. 5:22-23;6:1-4, Кол. 3:18-20; 1 Тим.
5:4). Что касается отношения к посторонним людям, то Христианская вера учит необходимости
оказывать почтение каждому, в соответствии с его возрастом и должностью: “Отдавайте
всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь,
честь” (Рим. 13:7).В духе этого апостольского наставления христианину следует уважать:
пастырей и отцов духовных; начальников гражданских, которые заботятся о справедливости,
мирной жизни и благополучии страны; воспитателей, учителей и благодетелей и вообще всех
старших по возрасту. Грешат те молодые люди, которые не уважают старших и стариков, считая их
людьми отсталыми, а их понятия — отжившими. Еще в Ветхом Завете Господь сказал через
Моисея: “Перед лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Господа Бога твоего”
(Лев. 19:32). Но если бы случилось, что родители или начальники потребовали от нас чего-либо
противного вере и Закону Божию, то тогда должно сказать им, как сказали апостолы начальникам
иудейским: “Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога” (Деян. 4:19)
должно быть готовым претерпеть за веру и Закон Божий все, что бы ни последовало.
Епископ Александр (Милеант)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В этом номере я хочу поговорить с вами о нашем приходском издании «Троицком Листке» и приложении для детей - «Троицком Листочке». Этот номер
- двенадцатый по счету, а это значит, что нам уже год. Издание задумывалось
для того, чтобы как-то доносить до вас информацию о делах прихода, событиях,
происходящих в церковной жизни, историю храмов нашего района. А также историю и значение
церковных праздников, смысл и значение Таинств Церкви, тексты Священного Писания с
разъяснениями и основы Православной веры. Несмотря на то, что это большой труд и требует
много времени и сил, мы старались в своем издании осветить многие вопросы церковной и
духовной жизни человека, крещеного в Православной вере.
Надеюсь что, с Божией помощью, мы будем и дальше выпускать «Троицкий Листок» и
«Троицкий Листочек» для детей. Но для более плодотворной работы нам необходима обратная
связь. Хотелось бы, чтобы и наши читатели участвовали в подборе информации для очередного
издания. Нам очень важно знать ваше мнение о нашем издании, а также ваши пожелания: что бы
вы хотели прочитать на страницах «Троицкого Листка». Будем очень рады, если кто-то
предоставит свои рассказы о жизненных ситуациях, связанных с церковной жизнью.
Хочу от лица всех читателей поздравить коллектив, выпускающий «Троицкий Листок» и
«Листочек» для детей с Годовщиной. Пожелать Божией помощи в нелегком, но очень нужном и
полезном деле. Творческих успехов, здоровья душевного и телесного, и всех благ на многая и
благая лета! Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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Троицы
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музыкального образования и опыта хорового пения необязательно.
Все мы нуждаемся во спасении, но тем более наши дети. Ребенок это не тот, кто будет в церкви завтра. Ребенок - христианин
сегодняшнего дня. Когда человек поет, мир вокруг становится ярче.
Когда же песнь возносится молитвой из детского сердца прямо к
престолу Божию, то радость поселяется в душе ребенка, питая и воспитывая ее.
Дорогие ребята! Если вы любите петь и хотели бы учиться служить Господу
своим даром – приходите к нам!
Обращаться к отцу Алексию и Евгении (регент).
Дорогие
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вырастить и воспитать наших детей в Православной вере. При
нашем храме снова возрождается Воскресная Школа

для Малышей.

Занятия можно проводить в помещении церковного домика как во
время Божественной Литургии (до Исповеди и Причастия), так и после службы.
Приглашаем всех желающих принять участие! Мы будем рады любой Вашей помощи
– как в проведении занятий с детками, так и в предоставлении нам необходимых
пособий, книг и игрушек. Обращаться по телефонам, указанным в номере.

Дорогие братья и сестры! В мае-июне 2013 года силами
строительной бригады были произведены работы по
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Храм

Храма.
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разрушение от погодных осадков. Посмотрев на эти
фотографии, вы сами можете убедиться, насколько красиво теперь
выглядит наш Храм! А накануне дня Святой Троицы, силами нашего прихода,
состоялся субботник по очистке территории вокруг Храма и уборке строительных
«лесов». Благодарим всех, принимавших участие – молодцы!
Дорогие ребята, а также их родители!
Приглашаем всех к участию в КОНКУРСЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ!
Дорогие мальчики и девочки! Помогите своим мамам, папам,
бабушкам и дедушкам вырастить урожай овощей и фруктов в
огороде (поливайте, пропалывайте грядки), потом нарисуйте те
овощи и фрукты, которые вам удалось вырастить, а также приносите их на наш
Конкурс! Подведение итогов Конкурса состоится в Праздник Преображения Господня,
19 августа, после Божественной Литургии и совершения чина освящения овощей. Все
участники Конкурса получат призы!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Валентину (Владу) Гаврилову (3 июля)

Инну Кабацкую (3 июля)

Ксению Богачеву (7 июля)

Сергея Константиновича Поликарпова

Тамару Горчакову (10 июля)

(6 июля)

Павла Плаксий (12 июля)

Ангелину Талбакову (14 июля)

Анастасию Пракину (13 июля)

Владимира Александровича Аверина

Софию Кабацкую (13 июля)

(28 июля)

Раису Михайловну Краснову (22 июля)

Валентину Столярову (29 июля)

Владимира Александровича Аверина

Валентину (Владу) Гаврилову (29 июля)

(24 июля)

Маргариту Историк (30 июля)

Максима Пракина (24 июля)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой 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.orthodic.org/page/about , а также других православных сайтов.

http://www.patriarchia.ru/,

