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В нашем храме нет даже купола,
И киотов нет позолоченных.
Все иконочки в лавке куплены
И гвоздями к стене приколочены.
И сквозняк, прихожанин непрошеный,
И частенько фальшивят певчие.
Но Пречистая, вся продрогшая,
Греет ручки Свои над печкою.
Поликарпов С.К.
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Храмы Ладожского благочиния

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, д.Бабино
Рядом с селом Бабино (Волховский
район) на территории бывшей усадьбы
Покровское находится редкая, сохранившаяся
до наших дней, церковь Покрова Пресвятой
Богородицы 18 века. Она была выстроена в
1737-1739
гг.
помещиком
Дмитрием
Григорьевичем Муравьевым. Церковь и колокольня выполнены
в стиле “восьмерик на четверике”, что было обычно для
приходских храмов 18 столетия. Затем усадьба в 1770-е годы
принадлежала Василию Евдокимовичу Ададурову. Это был первый
русский ученый, получивший ученое звание. Затем усадьба
передавалась по наследству в семье В.Е. Ададурова; после владельцами
усадьбы стала семья Карауловых. Сегодня сохранились барский дом с
флигелем, богадельня, части парка, но, несомненно, украшением
усадьбы служит Покровская церковь.

Престолов два: Покрова Пресвятой Богородицы и свт.Николая
Чудотворца. К церкви приписана часовня.
Храм не действовал с 1938 года и в 1941 году был официально
закрыт.
С 2011 года здание церкви передано Санкт-Петербургской
Епархии и восстанавливается.
Окормление – иерей Алексий Ширяев.
Престольные праздники:
1/14 октября – Покров Пресвятой Богородицы,
6/19 декабря, 9/22 мая – Свт.Николая Чудотворца

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
(8/21 сентября)
Святая Русская Православная Церковь ежегодно празднует событие
Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября (н.ст.). Этот день
относится к числу двунадесятых непереходящих праздников
и
отмечается как один из великих.

«Почти на все Богородичные праздники на литургии читается Евангелие, которое на
первый взгляд не имеет прямого отношения к Божией Матери. Читается о том, как Господь
однажды был в доме женщины по имени Марфа, и как сестра ее Мария «села у ног Иисуса и
слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении». А в конце этого чтения
присоединяется отрывок из другой главы, где упоминается о Божией Матери, но вроде бы даже и
не к славе Ее. Там Господь, по-видимому, не одобрил восклицание некоей женщины: «Блаженно
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие»!
Но тексты эти глубоко не случайны. В Марфе и Марии воплотились два пути, которые
всегда стояли перед человеком в христианском обществе: либо трудиться в миру во славу Божию,
либо всецело посвятить себя Богу. И на том и на другом пути можно спастись. Но и для Марфы, и
для Марии есть опасность — считать свой путь единственным угодным Богу. Причем, увидеть и
оценить духовное не каждому дано, и чаша весов человеческой славы обычно склоняется в
сторону внешнего. Укорила именно Марфа Марию, сказав: «Господи! или Тебе нужды нет, что
сестра моя одну меня оставила служить»? И поэтому Господь укорил именно Марфу: «Ты
заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая
не отнимется от нее». До этого Господь ничего не говорил Марфе, не осуждал ее трудов. И
несомненно, если бы Мария укорила Марфу, дескать, скажи ей, Господи, пусть все бросит и тоже
посидит послушает, — то Господь и ее укорил бы, мол, ты сидишь, а она трудится…
А Пресвятая Дева Мария сподобилась послужить и Человечеству Иисуса Христа: носить Его
во чреве, питать грудью, одевать, готовить Ему еду. И Она же с самого начала молитвенно и
созерцательно предстояла пред Его Божеством. А для нашего спасения одинаково необходимы: и
спасающее Божество Господа Иисуса, и Его жертвенное Человечество. И возражая женщине,
возвеличившей только чрево и сосцы, Господь вовсе не уничижил этого. Он просто уравновесил
весы, положив на другую чашу: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его». И то,

что сказала женщина, и то, что сказал Господь, — всецело относится к Пресвятой Деве, ибо Она с
самого начала «сохраняла все слова сии в сердце Своем» (Лк. 2, 52).
И как Господь подчеркивает не увиденное людьми, точно так же и Сама Мария, когда
пришла к Елизавете и услышала восторженную похвалу Себе как Божией избраннице, — в ответ
воспела хвалу Богу, избравшему Ее: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе
Спасе Моем!..»
И вот сегодня мы празднуем Ее рождение, появление на свет Той, Которая одна только во
всем мире смогла соединить в Себе два великих, ни для кого более не совместимых служения,
Божественное и Человеческое. Как и Сам Господь Иисус Христос, рожденный Ею, Один только во
всем мире соединил в Себе Бога и Человека. »
Протоиерей Вячеслав Резников

Евангелие от Луки, 10:38–42; 11:27–28
В то время вошел Иисус в одно селение. И женщина некая, по имени Марфа, приняла Его
в дом свой. И у нее была сестра, звавшаяся Марией, которая, сев у ног Господа, слушала
слово Его. Марфа же хлопотала о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, Тебе
дела нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне».
В ответ же сказал ей Господь: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно: Мария же благую долю избрала, которая не отнимется у нее».
Было же, когда говорил Он это, некая женщина, возвысив голос из толпы, сказала Ему:
«Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, что Тебя вскормили!» Он же сказал: «Поистине
блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его!»
Тропарь, глас 4

Тропарь
Рождество Твоё, Богородица Дева, /
радость возвестило всей вселенной, / ибо
из Тебя воссияло Солнце правды, Христос
Бог наш; / и, отменив проклятие, Он дал
благословение, / и, упразднив смерть,
даровал нам жизнь вечную.

Кондак, глас 4

Кондак
Иоаким и Анна от поношения за
бездетность / и Адам и Ева от тления
смертного освободились / святым Твоим
рождеством, Пречистая. / Его празднуют и
люди Твои, / от осуждения за грехи
избавленные,
восклицая
Тебе:
/
«Неплодная
рождает
Богородицу
и
Питательницу Жизни нашей!»

Величание

Величание
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, / и чтим
святых Твоих родителей / и всеславное
славим / рождество Твое.

Рождество Твое, Богородице Дево, / радость
возвести всей вселенней: / из Тебе бо возсия
Солнце Правды, Христос Бог наш, / и,
разрушив клятву, даде благословение, / и,
упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Иоаким и Анна поношения безчадства / и
Адам и Eва от тли смертныя свободистася,
Пречистая, / во святем рождестве Твоем. / То
празднуют и людие Твои, / вины прегрешений
избавльшеся, / внегда звати Ти: / неплоды
раждает Богородицу и Питательницу Жизни
нашея.
Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим
святых Твоих родителей, / и всеславное славим
/ рождество Твое.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство Крещения и Миропомазания
Крещение (греч. ваптисис – погружение) есть Таинство, в котором
верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием
Бога Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской,
греховной, и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную,
святую. Так как Крещение есть духовное рождение, а родится
человек однажды, то это Таинство не повторяется.
Миропомазание есть Таинство, в котором, при помазании
новокрещеного освященным миром, ему преподается дар Святого
Духа, дающий ему духовные силы для преуспеяния в христианской
жизни.
“…иже хóщетъ по мн ити, да отвéржется себé,
и вóзметъ крéстъ свóй, и по мн грядéтъ”
(Мк 8:34)

О сути Таинства Крещения
Разговор о том, зачем человек приходит ко Крещению, нужно начать с повествования о том
времени, когда Бог сотворил весь мир и людей, поставив их господствовать в новом мире. Он
наделил людей сознанием и свободой, чтобы они имели счастье любить, ибо любовь невозможна
ни без сознания, ни без свободы. Любовь есть наивысшее благо, и этим наивысшим благом
Господь Бог наделил людей, потому что Сам безмерно возлюбил их. С того времени жизнь Адама
и Евы приобрела свой Смысл: любить все творение Божие, любить друг друга и больше всего
любить Бога, как Источника этой любви. Любовь сближает тех, кто любит. И поэтому Смыслом
человеческой жизни стало также то, чтобы быть рядом с Богом.
Грехопадение было предательством любви, которое было совершено первыми людьми.
Они разменяли любовь к Богу на желание быть самостоятельными, автономными. Утратив
любовь, они отдалились от Бога. Между ними и Богом была воздвигнута некая стена, которая
препятствовала им общаться с Ним и быть с Ним в единстве.
Удалившись от Источника жизни – Бога, – люди получили смерть. Смерть была двоякой. Вопервых, духовной, от которой каменеет сердце, утрачивается способность любить, сострадать,
иметь искренние и чистые отношения с другими людьми. Человек в своей духовной смерти
разлагается на гордость, ненависть, зависть, лукавство и т.д., которые являются для него малым
адом. Во-вторых, это смерть физическая, то есть смерть тела. Ей предшествуют ее предтечи:
телесные немощи, болезни, старость.
Удаленность людей от Бога повлияла на все человеческое общество, введя разложение в
самые его основы. Это выразилось в возникновении социальной несправедливости, вражды,
войн, геноцидов, фашизма и т.д.
Однако, хотя люди утратили и предали свою любовь к Богу, Бог продолжал безмерно
любить людей. С самого момента грехопадения Он начал готовить спасение людей от греха и от
отсутствия любви. Эта подготовка больше всего проявилась в истории ветхозаветного
израильского народа, как она описана в книгах Ветхого Завета, составляющих первую часть
Священного Писания или Библии.
Центром истории спасения человечества стало событие Боговоплощения, когда Сам Бог
принял человеческое естество и родился от Девы Марии как человек.
Это был Богочеловек (то есть Бог и человек) Иисус Христос.
Он принял на Себя падшее, в клочья изодранное грехом человеческое естество, чтобы
исцелить Его Собой, заживить его раны и соединить со Святой Троицей.
Через Боговоплощение совершилось великое Таинство Воссоединения человека с Богом,
Таинство Спасения.

Господь и Бог наш Иисус Христос проповедал Свое учение, записанное позже Его
учениками в Евангелиях, был схвачен по зависти иудеями, принял самые унизительные и
жестокие муки: насмеяния, оплеухи, бичевание, был осужден на смерть и распят на кресте. Он
вольно предал Себя на эти страдания. В нем, в этом предании Себя на смерть, проявилась Его
великая любовь к падшему человеческому роду.
Будучи Жизнью и Источником Жизни, Он не мог быть объятым смертью и адом, но
разрушил их. Он победил смерть: духовную и физическую, – воскреснув на третий день после
Своего распятия.
С тех пор разрушилось господство смерти над миром и человеком, ад был побежден. Это
торжество Жизни и Любви Церковь особенно празднует в день Пасхи.
Через сорок дней после Своего Воскресения Господь наш Иисус Христос вознесся на
Небеса, а еще через десять дней – в праздник Пятидесятницы – ниспослал Духа Святого Своим
ученикам. С тех пор все уверовавшие в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя составили
Церковь Христову.
Церковь Христова есть Богочеловеческий организм, в котором люди соединяются с Богом и
освящаются благодатью Божией. Здесь они силой Христовой избавляются от смерти и получают
Жизнь Вечную. В Церкви они ускользают из рук ада и вступают в Царство Божие, становясь детьми
Божиими. Церковь сама есть Царство Божие на земле. Она объединяет в себе всех, кто имеет
одинаковую – православную – веру в Господа нашего Иисуса Христа, кто живет одной церковной
жизнью, участвуя в Таинствах Церкви, и кто принял Крещение во имя Святой Троицы.
Таким образом, вступление в Церковь и приобщение всех ее благ, каковыми являются
Жизнь Вечная, воссоединение с Богом, воскрешение способности любить, радоваться чистой
радостью, иметь духовное здравие и т.д., осуществляется через Крещение.
Крещение принимают не для того, чтобы не болеть, чтобы иметь жизненный успех,
избавиться от неприятностей, но чтобы иметь Жизнь Вечную и жить в единении с Богом.
Крещение знаменует собой принятие человека в Лоно Православной Церкви. Только
принявший это Таинство может пользоваться другими Таинствами и совершать совместную
молитву с принадлежащими к Православной Церкви.
В Православной Церкви этот обряд может совершить любой законным образом
рукоположенный священник. Для совершения Таинства Крещения нет никаких внешних
ограничений — ни по времени, ни по месту его совершения. До 12-летнего возраста
(совершеннолетия в сознании и чувстве ответственности) ребенку при Крещении необходимы
восприемники — поручители за него пред Господом.
Рассказ о том, что же происходит во время Таинства Крещения, и о сути Таинства
Миропомазания мы продолжим в следующем выпуске “Троицкого Листка”.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня (14/27 сентября)
27 сентября (н.ст.) православные празднуют Воздвижение Креста
Господня — один из двенадцати главных праздников Православной
Церкви. В день Крестовоздвижения вспоминают, как равноапостольная
царица Елена нашла Крест, на котором был распят Господь Иисус
Христос. Крест был обретен в 326 году около горы Голгофы в
Иерусалиме. C VII века с этим днём стали соединять память о
возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором Ираклием (629).
Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при обретении, и при
возвращении Креста предстоятель поднимал (воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его
видеть.

«В Евангелии есть такое страшное место, которое, когда читает человек, всегда для него,
как Страшный суд. «Кто хочет за мной идти, да отвергнется себя, возьмет крест свой и за мной
идет»… Вот такие страшные слова, которые совершенно отражают суть духовной жизни и до
конца каждого из нас обличают, до конца каждого из нас пронизывают, каждого из нас делают
совершенно безответным перед Богом. Потому что Крест Христов совершенным образом
определяет человеческую суть, определяет сердцевину его бытия, определяет его жизнь.
Каждый из нас этот крест носит на себе, каждый из нас этим крестом ограждается. Под
словом крест каждый из нас понимает что-то свое, конечно же. В основном это груз
неразрешимых проблем, которые нас в этой жизни как бы убивают, не дают нам жить, всячески
раздавливают нас. Эти проблемы мы называем своим крестом и мучаемся ими. И для нас, по
нашему человеческому понятию, крест — это мука.
Крест это действительно мука. Это орудие муки, это тот инструмент, который в древности
был самым мучительным орудием казни. Это действительно так. Но это орудие муки для христиан
является радостью. Придет крестом радость всему миру… и т.д. И всячески крест этот мы
почитаем, носим его, укрепляем им свою веру. И тем не менее, что же такое крест? Как жить с
этим крестом? Что он значит в жизни христианина?
Один мудрый христианин сказал: Кто живет без креста, тот живет без надежды. Потому что
жизнь этого человека — это постоянный уход от Бога, постоянное прятание в суеты этого мира,
желание сбросить с себя ответственность, забить свою голову, свое сердце только внешними
удовольствиями и призрачными мечтами. Такой человек не имеет надежды, никакой надежды.
А если человек несет крест, он такую надежду имеет. Потому что
жить по кресту Христову, это не просто начать свою жизнь с нуля, это не
просто начать свое движение к Христу с какой-то точки из ничего, — это
возможность идти за Господом из самой страшной пропасти, последовать
за Христом и изменить свою жизнь из такого состояния, когда человек уже
и человеком называться не может. Это возможно только с помощью
креста Христова. Этот крест, который каждый из нас обязался нести за
Господом нашим. Это дает нам потрясающую надежду на то, что мы,
собранные здесь, такие немощные, часто отягченные совершенно
неразрешимыми проблемами в нашей жизни, изломанные прошлыми
грехами, имеем возможность, взяв крест, совершенным образом измениться, совершенно
преобразиться, выйти из смерти в жизнь, возродиться и воскреснуть в Господе нашем Иисусе
Христе. И вот это и есть величайшая радость, счастье жизни христианской. Потому что наша жизнь
— спасение в нашей надежде, потому что Господь Своим крестом, на котором Он распялся, дошел
до таких глубин падения, что пронзил этим крестом всю сердцевину человеческого отчаяния и
греха. Не осталось ничего, что бы этот крест не победил, что бы он не сломил. И не осталось
ничего такого, до чего бы этот крест не достал, не дотянулся бы своей тягой к жизни и
бессмертию.
И поэтому наш крест является единственной нашей надеждой на спасение, единственным
нашим упованием на то, что наша жизнь изменится, если мы этот крест возьмем и за Христом его
понесем. Это и значит — суметь отвергнуться себя. Это и значит суметь отбросить все, что мы
называем своим, но что на самом деле не наше: грехи не наши, пристрастия не наши,
изломанность души, смертность — не наша, это не то, что Господь нам дал, потому что к Богу это
не относится, а что не относится к Богу, не может относиться и к нам. И как бы это к нам ни
приросло, какой бы это ни стало нашей маской, которая исказила наше собственное лицо, и каким
бы образом это ни стало нашей кожей, но это не наше. Этого надо совлечься, как бы больно, как
бы мучительно, как бы страшно это не было. Если мы сумеем так вот совлечься себя, отбросить
себя, не испугаться погубить вот эту свою надуманную, пустую, бессмысленную жизнь, тогда мы
приобретаем Христа, тогда мы приобретаем истинную жизнь вечную, которую Господь нам
даровал своим распятием и своим воскресением. Аминь. »
Протоиерей Алексий Уминский

Евангелие от Иоанна, Мф 27:1–2; Ин 19:6б-11а, 13–20, 25–28а, 30б-35а
В то время первосвященники и старейшины собрали совет против Иисуса, чтобы погубить
его. И пришли к Пилату, возглашая: «Распни, распни Его!» Говорит им Пилат: «Возьмите
Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины». Ответили ему Иудеи: «Мы имеем Закон,
и по Закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим».
Когда же услышал Пилат это слово, он еще сильнее убоялся, и вошел в преторию снова и
говорит Иисусу: «Откуда Ты?» Но Иисус ответа не дал ему. Говорит же Ему Пилат: «Со мной ли не
говоришь? Не знаешь ли, что я власть имею распять Тебя, и власть имею отпустить Тебя?» Ответил
Иисус: «Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше».
Итак, Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судейском престоле на месте,
называемом «Каменный помост», а по-еврейски Гаввафа. Была же пятница перед Пасхой, и около
шестого часа. И говорит он Иудеям: «Вот, Царь ваш». Они же закричали: «Возьми, возьми, распни
Его!» Говорит им Пилат: «Царя ли вашего распну?» Ответили первосвященники: «Нет у нас царя,
кроме кесаря». Тогда-то он и предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И неся Крест
Свой, Он вышел на место, называемое Лобным, которое зовется по-еврейски Голгофа, где Его
распяли, и с Ним двух других, по ту и по другую сторону Его; посредине же – Иисуса. Написал же и
надпись Пилат и поставил на кресте. Было же написано: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Так
вот, эту надпись многие прочли из Иудеев, потому что близко было от города то место, где был
распят Иисус, и было написано по-еврейски, по-гречески, по-римски.
Стояли же при Кресте Иисуса Матерь Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария
Магдалина. Иисус же, увидев Матерь и ученика, близ стоящего, которого Он любил, говорит
Матери Своей: «Женщина, вот сын Твой». Потом говорит ученику: «Вот, Матерь твоя». И с того
часа взял ученик тот Ее к себе. После этого Иисус, зная, что все уже совершилось, склонив
голову, предал дух.
А как была пятница, то Иудеи, чтобы тела не остались на кресте в субботу – ибо был день
той субботы днем великим, – попросили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак,
пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Придя же к Иисусу,
они, когда увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем
пронзил Ему ребра, и тотчас вышла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно
свидетельство его.
Тропарь, глас 1

Тропарь
Спаси, Господи, людей Твоих / и
благослови наследие Твоё, / победы
верным (греч. царям) над иноплеменными
даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой
народ.

Кондак, глас 4

Кондак
Вознесенный на Крест добровольно, /
соименному Тебе новому народу / милости
Твои даруй, Христе Боже; / возвесели
силою Твоею верных людей Твоих (греч.
царей наших), / подавая им победы над
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя,
/ оружие мира, непобедимый знак победы.

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови
достояние Твое, / победы на сопротивныя
даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.
Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому
Твоему новому жительству / щедроты Твоя
даруй, Христе Боже, / возвесели нас силою
Твоею, / победы дая нам на сопостаты, /
пособие имущим Твое
ружие мира, /
непобедимую победу.
Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтим
Крест Твой святый, / имже нас спасл еси / от
работы вражия.

Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, /
и чтим Крест Твой святой, / которым Ты спас
нас / от рабства врагу.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Двадцать восьмого августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы, после Божественной Литургии в нашем храме служился
молебен о здравии наших детей перед началом нового учебного года. В
молитвах мы просили Господа, чтобы Он просветил ум и сердце наших детей
к научению добрых учений, чтобы они уклонялись от зла и делали только добрые дела на радость
своим родителям, учителям и всем окружающим их людям. Но чтобы наши желания могли
претвориться в жизнь, недостаточно молитв священника в храме, надо чтобы и сами родители
молились о своих детях. И учили их добру не только на словах, но и на личном примере. А для
этого нужно и самим родителям научиться избегать злых дел. Надо постараться воспитать в своих
детях иммунитет против всякого зла, а не прикладывать усилий, всячески оберегать своих детей
от дурного влияния. Тогда, если наши дети окажутся в серьезной ситуации, а родителей рядом не
будет, можно быть уверенным, что они сами достойно выйдут из этой ситуации, оставаясь при
этом честными и порядочными. Помоги всем нам Господи воспитать своих детей добрыми,
отзывчивыми, честными и порядочными. Аминь.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
В

воскресенье,

26

августа,

после

Божественной Литургии, у храма свт.Модеста
состоялся молебен.

Святителю отче Модесте, моли Бога о нас!
Приход храма Святой Живоначальной Троицы поздравляет настоятеля –
иерея Алексия Ширяева – с восьмой годовщиной его рукоположения в священники
(8 сентября). МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
Поздравляем с Днем Рождения:
Дегтярева Андрея Анатольевича (17 сентября),
Оноприйчука Валерия (17 сентября)
Поздравляем с Днем Ангела:
Наталию Пракину, Наталию Плаксий (8 сентября);
Чугунова Виктора Леонидовича (29 сентября);
а также всех сестер, носящих имя Людмила (29 сентября);
и всех сестер, носящих имя Вера, Надежда, Любовь и София (30 сентября).

Дорогие родители! В августе в нашем храме состоялся конкурс детского
рисунка

“Мой

храм”.

Все

участники

конкурса

получили

подарки

в

праздник

Преображения Господня. На этих страницах представлены замечательные работы
наших ребят и фотографии церемонии награждения.

Вручение

приза

самой

старшей

участнице - Маргарите.

“Мой храм”. Маргарита, 14 лет
Холст, гуашь

“Мой храм”. София, 11 лет
Бумага, цветные карандаши

“Гора Фавор”. София, 11 лет
Бумага, цветные карандаши

“В нашем храме”. София, 11 лет
Бумага, цветные карандаши

София

–

самая

активная

конкурса – с подарками.

участница

А вот и автор – Леонид.

“Мой храм”. Леонид, 7 лет
Бумага, цветные карандаши

“Мой храм”. Серафима, 5 лет
Бумага, цветные карандаши

“Мой

храм”.

Работа

неизвестного

автора. Бумага, цветные карандаши

Наша юная художница – Серафима.

Подарки

для

участников

были

очень

вкусные!
Дорогие родители! Для наших детей объявлен новый конкурс – поделок из
природных материалов. Читайте объявление в храме. Награждение
участников состоится в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
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).
Сайт храма Святой Живоначальной Троицы: http://issad.prihod.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://newsdale.ru/, http://trinitychurch.ru/, http://www.mepar.ru/library/, http://sv-troica.prihod.ru/, а также других православных сайтов.

