«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите.»
(1 Фес. 5: 16–18)
По благословению настоятеля храма протоиерея Алексия Ширяева

Троицкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад

выпуск 4 (45)

апрель 2016

Ежемесячное издание

В этом выпуске:
Догматы Православной Церкви...............1
Малые слова Православного
Богослужения. Славословие…………………3
Благовещение Пресвятой Девы
Марии…..……………………………………………….3
Чинопоследование Всенощного бдения
(продолжение)………………………………………4
Евхаристия – Таинство Таинств. Литургия
свт.Василия Великого……………………………6
Вход Господень в Иерусалим...................8
Страстная Седмица...................................9
Страница настоятеля………………………………14
Новости нашего прихода……………………….14

***
Есть два крыла, влекущие ко счастию,
Которое прочней любых дворцов.
Те крылья – Покаянье и Причастие,
Одни для мудрецов и простецов.
Кругом рвут глотки за свободы-равенства,
Другие к золотому льнут тельцу...
Но если жизнь дарована как таинство –
Восходим через Таинства к Творцу.
За всё, за всё настигнет воздаяние,
Уйдет в песок земных блаженств река...
Но с кем Причастие и Покаяние –
Того Господня сохранит рука.
Протоиерей Андрей Логвинов

Догматы Православной Церкви
Дорогие братья и сестры! Почти год назад в нашем «Листке» появилась новая рубрика –
«Догматы Православной Церкви» - в рамках которой мы с вами узнали толкование Символа
веры. Давайте постараемся определить: что же такое «догмат».
Догматы – непререкаемые истины веры, данные через Божественное Откровение, в
большинстве своем определенные и сформулированные Церковью на Вселенских Соборах.
Свойствами догматов являются:
– вероучительность,
– богооткровенность,
– церковность,
– общеобязательность.
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Догматы, определенные Вселенскими соборами:
– Догматы, кратко изложенные в Символе веры, принятом 318-ю святыми отцами I Вселенского
собора (Никейского) и 150-ю святыми отцами II Вселенского собора (Константинопольского).
– Догмат 630-ти святых отцов IV Вселенского собора (Халкидонского). О двух естествах во едином
Лице Господа нашего Иисуса Христа.
– Догмат 170-ти святых отцов VI Вселенского собора (Константинопольского). О двух волях и
действиях в Господе нашем Иисусе Христе.
– Догмат 367-ми святых отцов VII Вселенского собора (Никейского). Об иконопочитании.
Среди догматов, не обсуждавшихся на Вселенских соборах, можно назвать: догмат о
Богодухновенности Священного Писания, догмат воскресения, догмат искупления, догмат о
Церкви, догмат о приснодевстве Богородицы и др.
Догматы – вероучительное определение Православной Церкви, вводящее человеческий ум
в познание Бога. «Все догматы или о Боге говорят, или о видимых и невидимых творениях, или о
явленном в них промысле и суде», – указывает св. Максим Исповедник. Догмат есть
превосходящая разум Богооткровенная истина, обладающая, по слову св. Иоанна Лествичника,
неисследимой глубиной. Будучи итогом Божественного Откровения, догматы являются
непререкаемыми и неизменными определениями спасительной христианской веры.
Догматические соборные определения Православия обозначаются греческим словом
«орос» (oros). В буквальном смысле оно означает «предел», «границу». Используя догматы,
Церковь определяет человеческий ум в истинном Богопознании и ограничивает его от возможных
ошибок. Формулировка догматических определений в истории Церкви, как правило, связана с
ответом на еретические искажения смысла христианства. Принятие догматов не означает
введения новых истин. Догматы всегда раскрывают изначальное, единое и целостное учение
Церкви применительно к новым вопросам и обстоятельствам.
Наличие строгого и отчетливого вероисповедного сознания – характерная черта
Православия. Эта особенность церковного учения восходит уже ко временам апостольской
проповеди. Именно апостолам принадлежит первое употребление слова «догмат» в значении
вероучительного определения. «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать
определения (греч. – ta dogmata), постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме», –
свидетельствует св. Евангелист Лука (Деяния. 16:4). У апостола Павла в посланиях к Колоссянам
(Кол. 2:14) и Ефесянам (Еф. 2:15) слово «догмат» употребляется в значении христианского учения
во всей полноте. В таком же смысле слово «догмат» использовалось во II, III и начале IV веков,
употреблялось
святыми Игнатием
Антиохийским, Иустином
Философом,
Климентом
Александрийским. Древнейший, предшествовавший периоду Вселенских соборов, догматический
памятник Православия – Символ веры св. Григория Неокесарийского (Чудотворца), написанный
им около 260-265 гг.
С IV века слово «догмат» приобретает более определенный смысл. Непрерывная
систематизация христианского вероучения ведет к отделению вероучительных и нравственных
истин. С вероучительными истинами догмат отождествляется у святых Кирилла
Иерусалимского, Григория Нисского, а на границе IV-V вв. и у Иоанна Златоуста. В эпоху
Вселенских соборов значение догмата определяется окончательно. Под догматами стали
понимать вероучительные истины, которые обсуждались и утверждались на Вселенских Соборах.
Дарующие, по словам св. Максима Исповедника, свет ведения, Божественные догматы
Православия могут быть сведены к двум основным. «Предел Православия есть чисто ведать два
догмата веры, – Троицу и Двоицу», – указывает св. Григорий Синаит. Почитание неслиянной и
нераздельной Пресвятой Троицы, единого Бога в трех Лицах, в Котором Ум – Отец, Слово – Сын,
Дух Святой – Дух, как в целом учат святые Отцы, есть якорь христианского упования. Почитание
Троицы необходимо связывается с почитанием Двоицы, то есть исповеданием Сына Божия Иисуса
Христа в едином Лице, двух естествах и волях, божественной и человеческой, неслиянно и
нераздельно соединенных. «Сказанное об этом в Евангелии слово можно разуметь так, – учит св.
Григорий Синаит. – Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога в трех
ипостасях, и посланного Тобою Иисуса Христа в двух естествах и хотениях (Ин. 17:3)».
(продолжение следует)
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Малые слова православного богослужения

« уди, осподи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.»
(Псалом 32)

Славословие
Славословие – высшая форма молитвы и соответствующие ей молитвословия.
1. Молитвословия:
 Малое славословие – молитва Святой Троице: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне
и присно, и во веки веков. Аминь».
 Великое славословие – молитвословие, начинающееся с евангельского стиха «Слава в
вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14) и состоящее из стихов,
посвященных прославлению Святой Троицы и стихов псалмов; завершающие стихи –
Трисвятое.
Входит в состав богослужения утрени и повечерия. В праздничные и воскресные дни
великое славословие на утрене поется, в будние – читается.
2. Славословие – высшая форма молитвы, когда человек всем сердцем и умом погружен
в любовь к Богу.

лаговещение Пресвятой Девы Марии
(25 марта / 7 апреля)
В шестой месяц после явления Ангела Захарии тот
же Архангел Гавриил послан был от Бога в город Назарет к
Пресвятой Деве Марии с радостною вестью, что Господь
избрал Ее быть Матерью Спасителя мира.
Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария
читала Священное Писание, вошел к Ней и сказал: «Радуйся
благодатная! (то есть исполненная благодати Божией —
даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты
между женами».
Мария смутилась от слов Ангела и думала: что значит это приветствие?
Ангел же продолжал говорить Ей: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И, вот,
Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и
Царству Его не будет конца».
Мария в недоумении спросила Ангела: «Как это будет, когда Я мужа не знаю?»
Ангел ответил Ей, что все это совершится силою всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот,
и родственница Твоя, Елисавета, не имевшая детей до глубокой старости, скоро родит сына; ибо у
Бога не останется бессильным никакое слово».
Тогда Мария со смирением сказала: «Я раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
И Архангел Гавриил отошел от Нее.
Благовещение Пресвятой Деве Марии празднуется Святой Православною Церковью 25-го
марта (7 апреля н.ст.). Праздник Благовещения один из самых великих праздников.
Слово «благовещение» означает: добрая, радостная весть, весть о том, что началось
освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти.
Прот.Серафим Слободской, «Закон Божий»
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕНОЩНО О ДЕНИЯ
(Продолжение. Начало см. выпуск 40 (11))
Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш рассказ о
структуре и значении Всенощного бдения. В прошлых выпусках мы с
вами узнали о начале Великой Вечерни, от начального возгласа и до
сугубой ектении после чтения паремий. Давайте продолжим изучение последования
Всенощного бдения.
Молитва «Сподоби, Господи»
После сугубой ектеньи читается молитва «Сподоби, Господи». Эта молитва, часть которой
читается на Утрени в Великом Славословии, составлена в Сирийской Церкви в 4-ом веке.
Просительная ектения
Вслед за чтением молитвы «Сподоби, Господи» произносится заключительная ектения
вечерни – «просительная». В ней за каждым, кроме первых двух прошений, следует ответ хора
«подай, Господи», то есть более дерзновенное обращение ко Господу, нежели покаянное
«Господи, помилуй», которое слышится в других ектеньях. В первых ектениях вечерни верующие
молились о благополучии мира и Церкви, т.е. о благополучии внешнем. В просительной же
ектении звучит моление о преуспевании в духовной жизни, т.е. о том, чтобы безгрешно окончить
данный день, об Ангеле Хранителе, о прощении грехов, о спокойной христианской кончине и о
том, чтобы суметь дать Христу правильный отчет о своей жизни на Страшном Суде.
Преклонение глав
После Просительной ектении Церковь призывает молящихся склонить главу перед
Господом. В этот момент священник обращается к Богу со специальной «тайной» молитвой,
которую он читает про себя. В ней содержится мысль, что приклонившие главу ожидают помощи
не от людей, а от Бога, и просят Его охранить молящихся от всякого врага, как внешнего, так и
внутреннего, т.е. от недобрых мыслей и от темных искушений. «Преклонение главы» – внешний
символ ухода верующих под защиту Бога.
Лития
Вслед за этим, в большие праздники и в дни памяти особо почитаемых святых, совершается
«лития». «Лития» значит усиленное моление. Она начинается пением особых стихир,
прославляющих праздник или святого данного дня. В начале пения стихир «на литии»
совершается исхождение священнослужителей из алтаря через северную диаконскую дверь
иконостаса. Царские врата остаются закрытыми. Впереди несут свечу. Когда лития совершается
вне храма, по случаю, например, народных бедствий или в дни памяти избавления от них, она
соединяется с молебным пением и крестным ходом. Бывают также и заупокойные литии,
совершаемые в притворе после вечерни или утрени.
Дореволюционный литургист Михаил Скабалланович пишет, что «в литии Церковь исходит
из своей облагодатствованной среды во внешний мир или же в притвор, как часть храма,
соприкасающуюся с этим миром, открытую для всех, непринятых в Церковь или исключенных из
нее, – с целью молитвенной миссии в этом мире. Отсюда всенародный и вселенский характер
литийных молитв.»
Во время литии диакон читает молитву «Спаси, Боже, люди Твоя» и четыре других кратких
молитв-прошений. Эти молитвы содержат мольбу о спасении людей, о церковной и гражданской
власти, о душах христиан, о городах, о данной стране и живущих в ней верующих, об усопших,
просьбу об избавлении от нашествия врагов, междоусобной брани. Эти пять прошений, читаемые
диаконом, кончаются многократным пением «Господи, помилуй».
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Лития совершается в обстановке усиленного смирения верующих и сопровождается
перечислением имен целого ряда святых. Этим как бы подчеркивается один из основных
догматов православия – почитание святых и молитвенное общение с ними.
Один из отличительных признаков литии – это многократное пение «Господи, помилуй».
Задача многократности пения и чтения «Господи, помилуй» – пропитать сердце, ум и душу
молящегося. Целью повторения является сосредотачивание нашего внимания на молитвенной
теме, которую Церковь считает особенно важной для духовного роста человека. Многократность,
как лейтмотив в музыке, уходит с нами из храма в повседневную жизнь.
«Господи, помилуй». Два слова. Но сколько в них глубины! Прежде всего, именуя Бога
Господом, мы утверждаем Его владычество над миром, над людьми, – главное – над собой, над
тем, кто произносит это слово. «Господь» значит господин, владыка, потому мы и называемся
«рабами» Божьими. В этом названии нет ничего обидного. Рабство само по себе явление
отрицательное, так как оно лишает человека его первозданного дара – дара свободы. Так как этот
дар дан человеку Богом, и только в Боге человек может обрести полноту свободы, то рабство Богу
и есть это обретение своей совершенной свободы в Боге.
Хорошо ценить, хранить, взращивать молитву «Господи, помилуй».
После литийных молитв, произнесенных диаконом, молитвы священника «Владыко
Многомилостиве» и при пении «Стихир на стиховне», содержащих прославление святого данного
дня или праздника, священнослужители и молящиеся входят в храм. В это время на середину
храма выставляется стол с сосудом с пятью хлебами, пшеницей, вином и елеем, которые затем
освящаются в память древнего обычая раздавать пищу молящимся, приходившим иногда
издалека, чтобы они могли подкрепиться во время продолжительных Богослужений. Пять хлебов
благословляются в память о насыщении спасителем пятью хлебами 5000 слушателей Его
проповеди. Освященным елеем священник потом помазывает молящихся после прикладывания к
праздничной иконе на утрени.
Молитва «Ныне отпущаещи»
После пения «стихир на стиховне», читается «Ныне отпущаещи раба Твоего, Владыко…» –
то есть славословие, произнесенное св. Симеоном Богоприимцем, когда он в Иерусалимском
храме принял на свои руки Богомладенца Христа в сороковой день после Его Рождества. В этой
молитве Ветхозаветный старец благодарит Бога за то, что он сподобил его перед смертью увидеть
Спасение (Христа), которое дано Богом во славу Израиля и для просвещения язычников и всего
мира. Вот русский перевод этой молитвы:
«Ныне отпускаешь (меня) раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром; ибо глаза мои
видели спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, – свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля.»
Близится к концу первая часть Всенощной – Вечерня. Вечерня начинается воспоминанием о
сотворении мира, – первой страницей ветхозаветной истории и кончается молитвой «Ныне
отпущаещи», символизирующей конец ветхозаветной истории.
Трисвятое
Сразу же после молитвы Святого Симеона Богоприимца читается «Трисвятое»,
заключающее в себе молитвы «Святый Боже», «Пресвятая Троица», «Отче наш» и возглас
священника «Яко Твое есть царство».
Вслед за «Трисвятым» поется тропарь. «Тропарем» называется краткое и сжатое
молитвенное обращение к святому, чья память отмечается в данный день или память священного
события того дня. Специфической особенностью тропаря является краткая характеристика
прославляемого лица или связанного с ним события. На воскресной вечерне трижды поется
тропарь Божией Матери «Богородице, Дево, радуйся». Этот тропарь поется в конце воскресной
вечерни потому, что радость Воскресения Христова была провозглашена после радости
Благовещения, когда Архангел Гавриил объявил Деве Марии, что Она родит Сына Божия. Слова
этого тропаря состоят главным образом из ангельского приветствия Божией Матери.
5

Если на Всенощной совершается лития, то во время троекратного пения тропаря священник
или диакон трижды кадит вокруг стола с хлебами, пшеницей, елеем и вином. Затем священник
читает молитву, в которой просит Бога «благословить хлебы, пшеницу, вино и елей, умножить их
во всем мире и тем, кто вкушает от них, освятить.» Перед чтением этой молитвы, священник
сперва немного поднимает один из хлебов и начертывает в воздухе крест над прочими хлебами.
Это действие совершается в память чудесного насыщения Христом пятью хлебами 5000 человек.
В былые времена благословенные хлебы и вино раздавались молящимся для подкрепления во
время богослужения, которое продолжалось «всенощно», то есть, всю ночь. В современной
богослужебной практике, благословенные хлебы, разрезанные на мелкие части, раздаются при
помазании молящихся благословенным елеем на Утрени (об этом обряде речь пойдет позже).
Чин благословения хлебов восходит к богослужебной практике первых христиан и является
остатком первохристианской «Вечери любви» - «Агапы».
По окончании литии, в сознании милостей Божиих, хор трижды поет стих «Буди имя
Господне благословенно отныне и до века». Этим стихом заканчивается также Литургия.
Священник заканчивает первую часть Всенощной – Вечерню – с амвона, преподавая
молящимся древнее благословение от имени воплотившегося Иисуса Христа словами
«Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно и во
веки веков».
Протоиерей Виктор Потапов
(продолжение в следующем выпуске)

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.
В воскресные дни Великого поста совершается не привычная нам
литургия свт. Иоанна Златоуста (она постом служится по субботам), а
литургия свт. Василия Великого. В чем заключаются различия между двумя
литургиями – рассказывает священник Феодор Людоговский (преподаватель
МДАиС).
Литургия свт. Василия Великого совершается 10 раз в году: в рождественский
и крещенский сочельники, в день памяти самого святителя, в воскресенья
Великого поста (с 1 по 5-е), а также в Великий Четверг и в Великую субботу.
У нас есть две «полные» литургии (свт. Иоанна Златоуста и свт.Василия
Великого), т.е. такие литургии, на которых совершается освящение Даров.
Прежде всего, надо сказать, что эти две службы очень близки друг другу. Я имею в виду, что в
древней Церкви было много чинов литургии – и отличались они друг от друга весьма
существенно. На фоне этих различий последования Златоуста и каппадокийского святителя –
почти близнецы. С точки зрения нынешних мирян, главное отличие редкой литургии свт. Василия
Великого от более «обыденной» Златоустовой в том, что на последней поется «Достойно есть…», а
на первой – «О Тебе радуется…». Ну и прочие песнопения исполняются в разной манере: на
литургии святителя Василия они звучат более протяжно.
Но неужто к этому сводятся все отличия, неужели из-за этого в церковном календаре всякий
раз отмечается, что в такой-то день совершается именно литургия Василия Великого? Конечно,
нет.
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Литургия – это не только общая молитва, и уж совершенно точно – не одни лишь красивые
песнопения. Литургия – это служба, на которой Христос вновь и вновь приносит Себя в жертву;
это служба-благодарение (евхаристия) – наше благодарение за спасение, дарованное нам
Христом. И средоточие литургии – евхаристические молитвы, которые священник читает после
пения Символа веры. К величайшему сожалению и, без преувеличения, к нашей беде, эти
молитвы последние полторы тысячи лет читаются священником «тайно» (т.е. молча, про себя, или
же тихо, вполголоса). Между тем именно в этих молитвах и содержится всё богословие литургии.
Если вернуться к вопросу, который мы задали вначале – чем одна литургия отличается от другой?
– то ответ должен быть таким: они отличаются своими евхаристическими молитвами. В литургии
святителя Василия Великого эти молитвы гораздо более пространны (именно поэтому и
песнопения этой литургии более протяжны – хор должен «заполнить паузу», возникающую во
время безмолвного чтения молитв). Собственно говоря, Златоустова литургия, как принято
считать, представляет собой сокращение литургии Василиевой.
Приведем в качестве примера хотя бы первую из евхаристических молитв в русском переводе
иером. Амвросия (Тимрота).
Литургия свт. Иоанна Златоуста:
«Достойно и праведно Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебя восхвалять, Тебя благодарить,
Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты – Бог неизреченный,
непознаваемый, невидимый, непостижимый, вечно существующий, так же существующий, Ты и
единородный Твой Сын и Дух Твой Святой. Ты из небытия в бытие нас привел, и отпадших
восставил снова, и неотступно делал все, доколе на небо нас не возвел и не даровал нам Царство
Твое будущее. За все это благодарим Тебя, и единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святого, за
все, что мы знаем и чего не знаем, явные и неведомые благодеяния, совершившиеся для нас.
Благодарим Тебя и за это общее служение, которое Ты принять из рук наших благоволил, хотя и
предстоят Тебе тысячи Архангелов и мириады Ангелов, Херувимы и Серафимы шестикрылые,
многоокие, воспаряющие, окрыленные…»
Литургия свт. Василия Великого:
«Сущий, Владыка Господи, Боже Отче Вседержитель, поклоняемый! Поистине достойно и
справедливо и сообразно великолепию святости Твоей Тебя хвалить, Тебя воспевать, Тебя
благословлять, Тебе поклоняться, Тебя благодарить, Тебя славить, единого истинно
существующего Бога, и Тебе приносить с сердцем сокрушенным и духом смирения это словесное
служение наше, ибо Ты даровал нам познание Твоей истины. И кто способен изречь могущество
Твое, сделать известными все хвалы Твои, или поведать о всех чудесах Твоих во всякое время?
Владыка всех, Господи неба и земли и всего творения, как видимого, так и невидимого, сидящий
на престоле славы и взирающий на бездны, безначальный, невидимый, непостижимый,
неописуемый, неизменный, Отче Господа нашего Иисуса Христа, великого Бога и Спасителя,
надежды нашей, Который есть образ Твоей благости, печать равнообразная, в Самом Себе
показывающий Тебя, Отца, Слово живое, Бог истинный, предвечная премудрость, жизнь,
освящение, сила, свет истинный, чрез Которого Дух Святой явился, – Дух истины, дар
усыновления, залог будущего наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник
освящения, Которым укрепляясь все творение и словесное, и разумное Тебе служит и Тебе
воссылает вечное славословие; ибо все подчинено Тебе. Ибо Тебя хвалят Ангелы, Архангелы,
Престолы, Господства, Начальства, Власти, Силы и многоокие Херувимы; пред Тобою вокруг стоят
Серафимы; шесть крыл у одного и шесть крыл у другого, и двумя они покрывают лица свои, а
двумя ноги, и двумя летая, взывают друг к другу не умолкающими устами и в непрестанных
славословиях…»
Повторю: этих и прочих евхаристических молитв миряне не слышат – однако, как можно видеть
из самого текста молитв, они произносятся не от лица одного лишь священника, но от имени всех
христиан, всей общины – поэтому наше участие в литургии остается неполноценным, если мы не
слышим самого главного. Но ничто не мешает мирянину уже сейчас найти в интернете полный
текст обеих литургий, прочесть все молитвы, вдуматься в них, прочитать комментарии.
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Вход осподень в Иерусалим
Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть дней до
еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил торжественный вход в
Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос Царь и
идет на смерть добровольно.
Приблизившись к Иерусалиму, придя к селению Виффагии, к
горе Елеонской, Иисус Христос послал двух учеников Своих, сказав:
«Идите в селение, которое прямо перед вами; там вы найдете,
привязанную ослицу и молодого осла с нею, на которого никто из
людей никогда не садился; отвяжите их и приведите ко Мне. И если
кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». Ученики пошли и поступили так,
как повелел им Иисус Христос. Они привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими
одеждами, и Иисус Христос сел на него.
Между тем, в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневного Лазаря, идет
в Иерусалим. Множество народа, собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему
навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге; другие срезали
пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, сопровождавший и
встречавший Его, в радости восклицал: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий
во имя Господне (т.е. достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога посланный) Царь
Израилев! Осанна в вышних!» Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на
него. Он знал, что народ отвергнет Его — своего Спасителя — и Иерусалим будет разрушен. Иисус
Христос заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к
миру (т.е. спасению) твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (т.е. ты упорно закрываешь
глаза на все Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда враги обложат
тебя окопами и окружат тебя и оттеснят тебя отовсюду и разорят тебя, побьют детей твоих и не
оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени посещения
твоего» (т. е. времени, когда Господь посетит тебя).
Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и спрашивали не
знавшие Его: «Кто это?» Народ отвечал: «Это — Иисус, пророк из Назарета Галилейского», и
рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал из него всех
продающих и покупающих, говоря им: «Написано: — Дом Мой домом молитвы наречется для
всех народов — а вы сделали его вертепом разбойников». Слепые и хромые обступили Его в
храме, и Он их всех исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять Его.
Даже малые дети, бывшие в храме, восклицали: «Осанна Сыну Давидову!» Первосвященники же
и книжники негодовали на это и сказали Ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус Христос
ответил им: «Да разве вы никогда не читали: — из уст младенцев и грудных детей Ты устроил
хвалу?» (Пс.8:3).
В следующие затем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне города.
Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая погубить Его, но не находили,
потому что весь народ неотступно слушал Его.
Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется Святою Православною
Церковью в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это — один из великих
праздников и называется он еще Вербным Воскресеньем, потому что в этот день за всенощною
службою Божию (или за утренею) раздаются молящимся освященные ветви вербы или других
растений. В старину с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после
победы над врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся весною ветви, прославляем
Спасителя, как Победителя смерти; потому что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил
в Иерусалим для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть и тем спасти нас от вечной
смерти и вечных мук. Ветка служит у нас тогда знаком победы Христа над смертью и должна
напоминать нам о будущем воскресении всех нас из мертвых.
Прот.Серафим Слободской, «Закон Божий»
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Страстная седмица
На четвертый день после Своего торжественного входа в
Иерусалим Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что
через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на
распятие».
В этот день, по-нашему это была среда, — первосвященники,
книжники и старейшины народа собрались у первосвященника
Каиафы и совещались между собою, как бы им погубить Иисуса Христа. На этом совете они
решили взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, но только не в
праздник (тогда собирается много народа), чтобы не произвести
возмущения в народе.
Один из двенадцати апостолов Христовых, Иуда Искариотский, был
очень жадный к деньгам; и учение Христово не исправило души его. Он
пришел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я вам
предам Его?» Они обрадовались и предложили ему тридцать
серебренников. С того времени Иуда искал удобного случая, чтобы
предать Иисуса Христа не при народе.
Тайная вечеря
В пятый день после входа Господа в Иерусалим, значит, по-нашему в четверг, (а в пятницу
вечером надлежало закалать пасхального агнца), ученики спросили Иисуса Христа: «Где велишь
нам приготовить Тебе Пасху?»
Иисус Христос сказал им: «Пойдите в город Иерусалим; там вы встретите человека, несущего
кувшин воды; последуйте за ним в дом и скажите хозяину: Учитель говорит: где горница
(комната), в которой бы Мне совершить Пасху с учениками Моими? Он покажет вам большую
убранную горницу; там приготовьте пасху».
Сказав это, Спаситель послал двух учеников Своих Петра и Иоанна. Они пошли, и все
исполнилось так, как сказал Спаситель; и приготовили Пасху.
Вечером того дня Иисус Христос, зная, что Он будет предан в эту ночь, пришел с двенадцатью
апостолами Своими в приготовленную горницу. Когда все возлегли за стол, Иисус Христос сказал:
«Очень желал Я есть с вами эту Пасху прежде Моего страдания, потому что,
говорю вам, уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии
Божием». Потом встал, снял с Себя верхнюю одежду, препоясался
полотенцем, налил в умывальницу воды и начал умывать ноги ученикам и
отирать полотенцем, которым был препоясан.
Умыв ноги ученикам, Иисус Христос надел одежду Свою и, возлегши
опять, сказал им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вот, вы зовете Меня
Учителем и Господом и правильно зовете. Итак, если Я, Господь и Учитель
ваш, умыл ноги вам, то и вы должны поступать так же. Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам».
Этим примером Господь показал не только Свою любовь к ученикам Своим, но и научил их
смирению, т.е. не считать за унижение для себя служить кому бы то ни было, хотя бы и низшему
себя человеку.
После вкушения ветхозаветной Пасхи еврейской, Иисус Христос
установил на этой вечери таинство Святого Причащения. Потому и
называется она «тайною вечерею».
Иисус Христос взял хлеб, благословил его, переломил на части и, подавая
ученикам, сказал: «Приимите, ядите; сие есть Тело Мое, за вас ломимое во
оставление грехов», (т.е. за вас предается на страдание и смерть, для
прощения грехов). Потом взял чашу с виноградным вином, благословил,
возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому, и,
подавая ученикам, сказал: «Пейте из нее все, это Моя Кровь Нового Завета,
за вас проливаемая во оставление грехов».
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Слова эти означают, что под видом хлеба и вина Спаситель преподал Своим ученикам то самое
Тело и ту самую Кровь, которые на другой день после этого Он предал на страдания и смерть за
наши грехи. Как хлеб и вино стали Телом и Кровью Господа, — это тайна, непостижимая даже для
ангелов, почему и называется таинством.
Причастив апостолов, Господь дал заповедь всегда совершать это таинство, Он сказал: «Сие
творите в Мое воспоминание». Таинство это совершается у нас и теперь и будет совершаться до
скончания века за богослужением, называемым Литургиею или Обеднею.
[…] Когда Господь окончил вечерю, еще во время беседы встал с одиннадцатью учениками
Своими и, воспев псалмы, пошел за поток Кедрон, на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад.
Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу
Войдя в сад Гефсиманский, Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Посидите здесь, пока Я
помолюсь!»
Сам же, взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна, вошел в глубь сада; и начал скорбеть и
тосковать. Тогда говорит им: «Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со
Мною». И, отойдя от них немного, Он, преклонив колена, пал на землю, молился и говорил: «Отец
Мой! Если возможно, да минует (пройдет мимо) Меня чаша сия (т. е. предстоящие страдания);
впрочем пусть будет не как Я хочу, но как Ты».
*…+ Окончив молитву, Спаситель встал, подошел к спящим ученикам и сказал: «Вы все еще
спите? Кончено. Наступил час; и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте,
пойдем; вот приблизился предающий Меня».
В это время в сад пришел Иуда, предатель, с толпою людей,
которые шли с фонарями, кольями и мечами; это были воины и
служители, посланные первосвященниками и фарисеями схватить
Иисуса Христа. Иуда уговорился с ними: «Кого я поцелую, Того и
берите».
Подойдя к Иисусу Христу, Иуда сказал: «Радуйся, Равви
(Учитель)!» И поцеловал Его.
Иисус Христос сказал ему: «Друг! Для чего ты пришел?
Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Эти слова
Спасителя были для Иуды последним призывом к покаянию.
*…+ Воины же, связав Спасителя, повели Его к первосвященникам.
Суд над Иисусом Христом у первосвященников
Сначала воины привели связанного Иисуса Христа к старому первосвященнику Анне, который
к тому времени уже не нес служения в храме и жил на покое.
Этот первосвященник допрашивал Иисуса Христа об учении Его и учениках Его, чтобы найти
какую-нибудь вину в Нем.
*…+ После допроса первосвященник Анна отослал связанного Иисуса Христа через двор к зятю
своему первосвященнику Каиафе.
*…+ У первосвященника Каиафы в эту ночь собрались многие члены Синедриона (Синедрион,
как верховное судилище, по закону, должен был собираться в храме и непременно днем).
Пришли также старейшины и книжники иудейские. Все они уже заранее сговорились осудить
Иисуса Христа на смерть. Но для этого им нужно было найти какую-нибудь вину достойную
смерти. А так как никакой вины нельзя было найти в Нем, то они выискивали ложных свидетелей,
которые сказали бы неправду против Иисуса Христа. Много таких лжесвидетелей приходило. Но
они не могли сказать ничего, за что можно было бы осудить Иисуса Христа. Под конец выступили
двое с таким лживым показанием: «Мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей
рукотворный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворный». Но и такое свидетельство не
было достаточным для предания Его смерти. На все эти лживые свидетельства Иисус Христос не
отвечал.
Первосвященник Каиафа встал и спросил Его: «Что же Ты ничего не отвечаешь на то, что они
против Тебя свидетельствуют?»
Иисус Христос молчал.
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Каиафа снова спросил Его: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын
Божий?»
На такой вопрос Иисус Христос дал ответ и сказал: «Да, Я, и даже говорю вам: отныне увидите
Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных».
Тогда Каиафа разодрал одежды свои (в знак негодования и ужаса) и сказал: «На что еще нам
свидетелей? Вот, теперь вы слышали Его богохульство (т.е. что Он, будучи человеком, называет
Себя Сыном Божиим)? Как вам кажется?»
Они же все в один голос сказали в ответ: «Повинен смерти».
После этого Иисуса Христа отдали до рассвета под стражу. Некоторые начали плевать Ему в
лицо. Люди, державшие Его, ругались над Ним и били Его. Другие, же, закрывая Ему лицо,
ударяли по щекам и с насмешкой спрашивали: «прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» Все эти
оскорбления Господь претерпел безропотно в молчании.
Иисус Христос на суде у Пилата
Первосвященники и начальники еврейские, осудив Иисуса Христа на смерть, сами не могли
привести в исполнение своего приговора без утверждения начальника страны — римского
правителя (игемона или претора) в Иудее. В это время римским правителем в Иудее был Понтий
Пилат.
*…+ Рано утром, в ту же пятницу, первосвященники и начальники иудейские привели
связанного Иисуса Христа на суд к Пилату, чтобы он утвердил смертный приговор над Иисусом.
*…+ Пилат, созвав первосвященников, начальников и
народ, сказал им: «Вы привели ко мне этого Человека, как
развращающего народ; и вот я при вас исследовал, и не
нашел Его виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его.
*…+ Итак, лучше, я накажу Его и отпущу».
У евреев был обычай отпускать на праздник Пасхи одного
заключенного, которого выбирал народ. Пилат, пользуясь
этим случаем, сказал народу: «Есть у вас обычай, чтобы я
одного узника отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам
Царя Иудейского?» Пилат был уверен, что народ будет просить Иисуса, потому что знал, что
начальники предали Иисуса Христа по зависти и злобе.
В то время, когда Пилат сидел на судейском месте, жена его прислала к нему сказать: «Не
делай ничего Праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него».
Между тем первосвященники и старейшины научили народ просить освобождение Вараввы.
Варавва же был разбойник, который был посажен в темницу, со своими сообщниками, за
произведенное в городе возмущение и убийство. Тогда народ, наученный старейшинами, стал
кричать: «Отпусти нам Варавву!»
Пилат, желая отпустить Иисуса, вышел и, возвысив голос, сказал: «Кого хотите, чтоб я отпустил
вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?»
Все закричали: «Не Его, но Варавву!»
Тогда Пилат спросил их: «Что же хотите, чтобы я сделал с Иисусом, называемым Христом?»
Они закричали: «Да будет распят!»
Пилат снова сказал им: «Какое же зло сделал Он? Я ничего достойного смерти не нашел в Нем.
Итак, наказав Его, отпущу».
Но они еще сильнее закричали: «Распни Его! Да будет распят!»
Тогда Пилат, думая вызвать у народа сострадание ко Христу, велел воинам бить Его. Воины
отвели Иисуса Христа во двор и, раздев Его, жестоко били. Потом надели на
Него багряницу (короткую красную одежду без рукавов, застегивающуюся на правом плече) и,
сплетши венец из колючего терна, возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость,
вместо царского скипетра. И стали насмехаться над Ним. Они становились на колена, кланялись
Ему и говорили: «Радуйся, Царь иудейский!» Плевали на Него и, взявши трость, били по голове и
по лицу Его.
После этого Пилат вышел к евреем и сказал: «Вот я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не
нахожу в Нем никакой вины».
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Тогда вышел Иисус Христос в терновом венце и в багрянице.
Пилат сказал им: «Вот человек!» Этими словами Пилат как бы хотел сказать: «Посмотрите, как
Он измучен и поруган», думая, что евреи сжалятся над Ним. Но не таковы были враги Христовы.
Когда первосвященники и служители увидели Иисуса Христа, то закричали: «Распни, распни
Его!»
*…+ Пилат, видя, что ничего не помогает, а смятение увеличивается, взял воды, умыл свои руки
перед народом и сказал: «Неповинен я в пролитии крови этого Праведника; смотрите вы» (т. е.
пусть эта вина на вас падет).
Отвечая ему, весь народ еврейский в один голос сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших».
Так евреи сами приняли на себя и даже на потомство свое ответственность за смерть Господа
Иисуса Христа.
Тогда Пилат отпустил им разбойника Варавву, а Иисуса Христа предал им на распятие.
Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу
После того, как Иисус Христос был осужден на распятие, Он отдан был воинам. Воины, взявши
Его, опять били с поруганиями и издевательствами. Когда же насмеялись над Ним, они сняли с
Него багряницу и одели в собственные Его одежды. Осужденным на распятие полагалось нести
крест свой, поэтому воины возложили на плечи Спасителю крест Его и повели на место,
назначенное для распятия. Место это был холм, который назывался Голгофою, или лобным
местом, т.е. возвышенным. Голгофа находилась к западу от Иерусалима недалеко от городских
ворот, называвшихся Судными.
За Иисусом Христом шло великое множество народа. Дорога была гористая. Измученный
побоями и бичеваниями, истомленный душевными страданиями, Иисус Христос едва шел,
несколько раз падая под тяжестью креста. Когда дошли до городских ворот, где дорога
поднималась в гору, Иисус Христос совершенно изнемог. В это время воины увидели вблизи
человека, который с состраданием смотрел на Христа. Это был Симон Киринеянин,
возвращавшийся после работы с поля. Воины схватили его и заставили нести крест Христов. *…+
Распятие и смерть Иисуса Христа
Казнь распятия на кресте была самою позорною, самою мучительною и самою жестокою.
Такою смертью казнили в те времена только самых отъявленных злодеев: разбойников, убийц,
мятежников и преступных рабов. Мучения распятого человека невозможно описать. Кроме
нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал страшную жажду и
смертельную душевную тоску. Смерть была настолько медленная, что многие мучились на
крестах по несколько дней. Даже исполнители казни, — обыкновенно, люди жестокие, — не
могли хладнокровно смотреть на страдания распятых. Они приготовляли питие, которым
старались или утолить невыносимую жажду их, или же примесью разных веществ временно
притупить сознание и облегчить муки. По еврейскому закону, повешенный на древе считался
проклятым. Начальники иудейские хотели навеки опозорить Иисуса Христа, присудивши Его к
такой смерти.
Когда привели Иисуса Христа на Голгофу, то воины подали Ему пить кислого вина, смешанного
с горькими веществами, чтобы облегчить страдания. Но Господь,
попробовав, не захотел пить его. Он не хотел употреблять никакого
средства для облегчения страданий. Эти страдания Он принял на
Себя добровольно за грехи людей; потому и желал перенести их
до конца.
Когда все было приготовлено, воины распяли Иисуса Христа.
Это было около полудня, по-еврейски в 6-м часу дня. Когда же
распинали Его, Он молился за Своих мучителей, говоря: «Отче!
прости им, потому что они не знают, что делают».
Рядом с Иисусом Христом распяли двух злодеев (разбойников),
одного по правую, а другого по левую сторону от Него. Так исполнилось предсказание пророка
Исаии, который сказал: «и к злодеям причтен был» (Ис.53:12).
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По приказанию Пилата, к кресту была прибита над головою Иисуса Христа надпись,
означавшая вину Его. На ней было написано по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус
Назорей Царь Иудейский», и многие ее читали. *…+
Враги не перестали оскорблять Иисуса Христа и на кресте. Они, проходя, злословили и, кивая
головами, говорили: «Э! Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого. Если Ты
Сын Божий, сойди с креста».
Также первосвященники, книжники, старейшины и фарисеи, насмехаясь, говорили: «Других
спасал, а Самого Себя не может спасти. Если Он Христос, Царь Израилев, пусть теперь сойдет с
креста, чтобы мы видели, и тогда уверуем в Него. Уповал на Бога; пусть теперь избавит Его Бог,
если Он угоден Ему; ведь Он говорил: Я Божий Сын».
По их примеру и воины-язычники, которые сидели у крестов и стерегли распятых, издеваясь,
говорили: «Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого».
Даже один из распятых разбойников, который был слева от Спасителя, злословил Его и
говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас».
Другой же разбойник, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам
осужден на то же (т.е. на такие же муки и смерть)? Но мы осуждены справедливо, потому что
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». Сказав это, он обратился к
Иисусу Христу с молитвою: «Помяни мя (вспомни обо мне), Господи, когда приидешь во Царствии
Твоем!»
Милосердный Спаситель принял сердечное раскаяние этого грешника, показавшего такую
дивную веру в Него, и ответил благоразумному разбойнику: «Истинно говорю тебе, сегодня же
будешь со Мною в раю».
При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько
женщин, почитавших Его. Невозможно описать скорбь Божией Матери, видевшей нестерпимые
мучения Сына Своего!
Иисус Христос, увидев Матерь Свою и Иоанна здесь стоящего, которого особенно любил,
говорит Матери Своей: «Жено! вот, сын Твой». Потом говорит Иоанну: «Вот, Матерь твоя». С этого
времени Иоанн взял Матерь Божию к себе в дом и заботился о Ней до конца Ее жизни.
Между тем, во время страданий Спасителя на Голгофе произошло великое знамение. С того
часа, как Спаситель был распят, т.е. с шестого часа (а по нашему счету с двенадцатого часа дня),
солнце померкло и наступила тьма по всей земле, и продолжалась до девятого часа (по нашему
счету до третьего часа дня), т.е. до самой смерти Спасителя. *…+
Около девятого часа Иисус Христос громко воскликнул: «Или, Или! лима савахфани!» то
есть «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Это были начальные слова из 21-го
псалма царя Давида, в котором Давид ясно предсказал о страданиях на кресте Спасителя. Этими
словами Господь в последний раз напоминал людям, что Он есть истинный Христос, Спаситель
мира.
Некоторые из стоявших на Голгофе, услышав эти слова, сказанные Господом, говорили: «Вот,
Илию зовет Он». А другие говорили: «Посмотрим, придет ли Илия спасти Его».
Господь же Иисус Христос, зная, что уже все совершилось, произнес: «Жажду».
Тогда один из воинов побежал, взял губку, намочил ее уксусом, надел ее на трость и поднес к
иссохшим губам Спасителя.
Вкусив уксуса, Спаситель сказал: «Совершилось», то есть исполнилось обетование Божие,
совершено спасение человеческого рода.
После этого Он громким голосом произнес: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». И,
преклонив главу, предал дух, т.е. умер.
И вот, завеса в храме, закрывавшая святое святых, разодралась надвое, с верхнего края до
нижнего, и земля потряслась, и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших
святых воскресли, и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли в Иерусалим и явились
многим. *…+
Святой Крест Христов есть Святой Жертвенник, на котором Сын Божий, — Господь наш
Иисус Христос, — принес Себя в жертву за грехи мира.
Прот.Серафим Слободской, «Закон Божий» (текст дан в сокращении)
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех с приближающимся праздником Благовещения
Пресвятой Богородицы. Слово «благовещение» означает: добрая, радостная
весть, весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и
вечной смерти. Помоги нам всем, Господи, понять и принять благую весть,
которую возвестил Архангел Гавриил Пресвятой Деве Марии. Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры!
Первого

мая,

в

Праздник

Светлого

Христова

Воскресения – Пасхи – после Божественной Литургии в
нашем

храме

состоится

спектакль

Театра

Теней

«Воскресение Твое, Христе Спасе…».
Продолжительность спектакля 15 минут.
Приглашаются все желающие!
Также в день Святой Пасхи в нашем храме откроет свою работу
Ежегодная Пасхальная Благотворительная Ярмарка. Приглашаем вас к
участию!

Все

вырученные

от

продажи

товаров

деньги

будут

использованы на подарки детям к Праздникам. Спешите делать добро!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Димитрия Высоцкого (2 апреля)

Анну Богачеву (8 апреля)

Никиту Высоцкого (3 апреля)

Никиту Высоцкого (16 апреля)

Любовь Крылову (3 апреля)

Галину Оноприйчук (29 апреля)

Ангелину Талбакову (3 апреля)
Анатолия Ордина (4 апреля)
Галину Оноприйчук (14 апреля)

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.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.
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