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Ежемесячное издание

Дорогие братья и сестры!
Сейчас вы держите в руках первый
выпуск
издания
нашего
прихода
«Троицкий Листок». На его страницах мы
будем
вас
знакомить
со
всеми
значительными событиями в жизни
нашего храма и прихода. Также будем
рассказывать о важных событиях в жизни
нашей Санкт-Петербургской Епархии. На
страницах «Троицкого Листка» можно будет узнать о праздниках
в Православной Церкви, значении этих праздников и народных
традициях, связанных с этими праздниками, а также смысл и
значение Таинств, происходящих в Церкви. Вам будут
предлагаться проповеди на разные духовные темы. Для детей
будет отдельная страничка, которую можно будет переделать в
отдельную книжку. Надеемся, что у нас получится диалог, и вы
будете сообщать нам, что бы вы хотели видеть на страницах
«Троицкого Листка». Наше издание можно будет приобрести в
храме за символическую жертву. Просим ваших молитв за всех
принимающих участие в создании Троицкого листка.

Храмы Ладожского благочиния

Храм Святой Живоначальной Троицы д.Иссад
В середине XVI в. в рыбацком селе Исады
находился «Троицкий на Златыни» мужской
монастырь. Троицкий храм сгорел в 1789 году.
Каменная церковь была построена в 1864 году
епархиальным архитектором Брандтом К.И. по
проекту выдающегося зодчего Тона К.А. Эта
новая каменная церковь освящена во имя Святой Троицы, с приделами прп. Алексия, человека
Божия и св. мученика Назария. С 1935 года церковь Святой Троицы не действовала и в 1941 году
была закрыта. С 2005 года церковь восстанавливается, службы проходят в воскресные и
праздничные дни в подвальном помещении храма. Настоятель – иерей Алексий Ширяев.
Престольные праздники: День Святой Троицы; 17/30 марта – прп. Алексия, человека Божия;
14/27 октября – мч. Назария.
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Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа (6/19 августа)
Православная Церковь празднует Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа 19-го августа (н. ст.). День этот почитается
одним из двунадесятых праздников. Своим Преображением Спаситель
показал нам, какими станут люди в будущей жизни, в Царствии
Небесном, и как преобразится тогда весь наш земной мир.
«Незадолго до Своих крестных страданий Господь Иисус Христос начал
говорить Своим ученикам, что скоро Ему предстоит пострадать, быть
распятому и в третий день воскреснуть. Видя, что они смутились от этих
слов, Господь добавил: «Истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии
Своем.» Значение этих слов вскоре открылось им, когда Он снова собрал их недалеко от Галилейского
озера. […]
Преображение Спасителя было, в первую очередь, откровением «Царства Божия, пришедшего в
силе». Действительно, на Фаворе впервые засиял перед людьми духовный свет Божественной природы
Христа, до этого времени скрываемый под кровом Его человеческой плоти. Чудо состояло в том, что с
физических очей апостолов как бы спала пелена, закрывавшая от них тот мир, и они своими духовными
очами увидели Христа в Его Божественной славе. Тогда их сердце наполнил такой несказанный мир и
такое блаженство, какие они никогда до этого не испытывали.
От сошествия Святого Духа на апостолов и до наших дней многие христиане, в особенности
святые, приобщались к фаворскому чуду и удостаивались чувствовать в себе и видеть отблески
Божественного света. То всегда были для них незабываемые и счастливейшие моменты их жизни. Но
Божественный свет не есть удел только некоторых избранников. Он вселяется в каждого христианина в
момент его крещения и с тех пор таинственно пребывает в нем, руководя его мыслями и чувствами. Он
усиливается по мере духовного совершенствования христианина и по мере его внутреннего
приближения к Богу, что особенно явно осуществляется в таинстве Причащения.
Обычно в начале своего обращения к вере, глубокого покаяния или после крещения человек
чувствует большой приток духовных сил, неизреченную радость и легкость, которые делают легким для
него христианский образ жизни. Однако это состояние недолго продолжается. Чтобы человек не
расслаблялся и не надмевался своими успехами, от него как бы отнимается чувство радости общения с
Богом. Вдохновение уходит, христианская жизнь становится значительно труднее. Это потому, что
блаженство предназначено для будущей жизни. Однако Божественный свет продолжает пребывать и
действовать в усердном христианине, хотя он и не ощущает этого. По временам, однако, для
ободрения и укрепления Господь дает ему почувствовать радость общения с Собой. И это всегда
незабываемое состояние, которое нельзя объяснить тем, кто его не испытывал. В сравнении с этим
блаженством все земные радости кажутся ничтожными и жалкими…»
Епископ Александр Милеант
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Евангелие от Матфея, 17:1-9
В то время берет Иисус Петра, и Иакова, и Иоанна, брата его, и возводит их на гору
высокую отдельно от других. И преобразился Он пред ними: и просияло лицо Его как
солнце, а одежды Его сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с
Ним беседующие. Петр же на это сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть!
Если хочешь, сделаем здесь три шатра: Тебе один, и Моисею один, и один Илии». Пока он еще
говорил, вот, облако светлое осенило их, и вот, голос из облака, говорящий: «Это – Сын Мой
Возлюбленный, на Ком Мое благоволение; Его слушайте!» И услышав, ученики пали на лица
свои и очень испугались. И Иисус, подойдя, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь».
Подняв же глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы,
заповедал им Иисус, говоря: «Никому не говорите об этом видении, доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых».

Тропарь, глас 7

Тропарь
Ты преобразился на горе, Христос Бог наш,
показав славу Твою ученикам Твоим,
насколько они могли её видеть. Да воссияет
по молитвам Богородицы и нам, грешным,
Твой вечный свет. Податель света, слава
Тебе!

Кондак, глас 7

Кондак
На горе преобразился Ты, Христос Бог наш,
и ученики Твои видели славу Твою
настолько, насколько могли воспринять её,
чтобы, когда увидят Тебя распинаемого,
поняли, что страдание Твоё добровольно, и
проповедали миру, что Ты – воистину Отчее
Сияние.

Величание

Величание
Прославляем Тебя, Жизнеподатель Христос,
и почитаем преславное преображение
Пречистого Твоего Тела.

Преобразился еси на горе, Христе Боже, /
показавый учеником Твоим славу Твою,
якоже можаху, / да возсияет и нам,
грешным, Свет Твой присносущный //
молитвами Богородицы, Светодавче, слава
Тебе.
На горе преобразился еси, / и якоже вмещаху
ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже,
видеша, / да егда Тя узрят распинаема, /
страдание убо уразумеют вольное, / мирови
же проповедят, // яко Ты еси воистинну
Отчее сияние.
Величаем Тя, / живодавче Христе, / и
почитаем пречистыя плоти Твоея //
преславное преображение.

Древний обычай освещать плоды на праздник Преображения восходит к
VIII веку. Колосья и виноград приносили в храм в благодарность Богу за Его
любовь, за дарование щедрого урожая. Но значение этой традиции состоит еще
и в том, что природа, искаженная после грехопадения человека, нуждается в
обновлении не меньше самого человека. Освещение плодов – символ будущего
преображения природы, символ преображения человека, идущего за Христом,
символ Праздника Преображения Господня.
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство есть от Бога установленное церковное священнодействие, которое под видимым
образом сообщает душе верующего невидимую благодать Святого Духа.

Таинство Евхаристии

Таинство Крещения и
Миропомазания

Евхаристия есть Таинство, в
котором верующему под
видом
хлеба
и
вина
преподается истинное Тело и
истинная
Кровь
Господа
нашего Иисуса Христа.

Крещение – это Таинство, в
котором
совершается
новое
рождение – свыше, от воды и
Духа, для спасения и воскресения;
оно есть приобщение Христу и Его
Церкви;
в
Крещении
мы
возрождаемся, очищаемся от
греха, оправдываемся перед
Богом,
чтобы
ходить
в
обновлении жизни.

Таинство Покаяния

Миропомазание есть Таинство, в
котором,
при
помазании
новокрещеного
освященным
миром, ему преподается дар
Святого Духа, дающий ему
духовные силы для преуспеяния в
христианской жизни.

Покаяние есть таинство, в
котором
христианин
при
раскаянии в своих грехах и
исповеди
их
перед
священником получает через
него от Бога прощение и
разрешение грехов.

Таинство Священства

Таинство Брака

Священство есть Таинство,
в котором избранному на
определенную
степень
церковной
иерархии
христианину преподается
благодать Святого Духа,
облекающая его духовною
властью
совершать
Таинства, учить верующих
догматам Христовой веры и
руководить
их
в
исполнении нравственного
христианского закона, т.е. в
жизни
по
заповедям
Божиим.

В Таинстве брака супругам
подается
божественная
благодать, созидающая их
союз
вышеестественным
единением во Христе, по
образу союза Христа и
Церкви,
начинающимся
здесь,
на
земле,
и
простирающимся в вечность.

Таинство Елеосвящения
(Соборования)
Елеосвящение
есть
Таинство, в котором при
помазании
тела
елеем
призывается на верующего
благодать
Божия,
исцеляющая
болезни
душевные и телесные.

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии (15/28 августа)
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу
двунадесятых, отмечается 28 августа (по н.ст.). В этот день Святая
Церковь воспоминает праведную кончину Божией Матери — событие,
окрашенное одновременно печалью об окончании жизненного пути
Предстательницы за род человеческий и радостью о соединении
Пречистой Матери Господней с Сыном Своим.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы сегодня празднуем день Успения, упокоения Пресвятой
Девы Богородицы. Как можно праздновать день успения, день смерти? Только если мы помним две
вещи. Во-первых, что смерть является для нас, остающихся на земле, горькой, болезненной разлукой с
любимым, но для умирающего смерть, успение является торжественной, величественной встречей
живой души с Живым Богом. В течение всей жизни нашей мы рвемся к той полноте жизни, которую
обещал нам Господь; знаем мы это или нет, эту полноту мы можем найти только в Боге... На всех путях
и правды, и неправды человек ищет этой полноты, этой неизреченной красоты, этого смысла и этой всё
побеждающей, всё очищающей, всё преображающей любви. Поэтому когда мы сами находимся перед
лицом смерти близкого человека, как бы ни было глубоко наше горе, как бы ни рвалась наша душа, мы
должны суметь перекреститься, поставить себя перед крестом Господним, поклониться ему и сказать:
Да, Господи! Меня постигло самое, может быть, великое горе, которое могло постичь меня - но я
радуюсь о том, что живая душа любимого мне человека удостоилась сегодня встать перед славой Твоей
и приобщиться полноте жизни и этой преображающей славе... Мы не напрасно говорим также о том,
что успение, как столько раз напоминает нам апостол Павел, есть временный сон нашей плоти до дня
воскресения. И вот, празднуя Успение Божией Матери, мы не только верим, что Она воскреснет в
последний день, как мы все, но мы знаем достоверно, из апостольского предания, из опыта Церкви, не
только святых, но и грешных, которых взыскала Своей любовью и милостью и состраданием Матерь
Божия, - мы знаем, что Она уже и плотью воскресла и вошла в ту жизнь, которая нам откроется в конце
времен. Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной радостью день Успения Божией Матери,
когда с Нее пали узы тела, когда Она освободилась от границ тварного бытия, когда Она вышла из узких
граней падшего мира, и во всей славе, во всей неизреченной Своей красоте, в Своей чистоте встала
перед лицом Сына Своего и Бога, перед лицом Бога и Отца... Радость наша может быть совершенна, без
слез, без горя: это торжество жизни; но это тоже свидетельство для нас о том, что воскресение - не
пустое слово, что воскресение - не иносказание, но все мы, по слову Божию, воскреснем и войдем в
полноте нашего человечества, и душой, и духом, и плотью в вечность, в радость вечную Господа
нашего. Поэтому возрадуемся и возвеселимся в этот день! И как дивно, что Русская Церковь еще в
одиннадцатом веке прозрела эту тайну, так восприняла тайну Божией Матери, тайну жизни, и смерти, и
воскресения, и последнего торжества, что сделала этот праздник праздником Церкви Русской. Аминь.»
Митрополит Антоний Сурожский
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!»
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Тропарь, глас 1

Тропарь
При рождении Христа Ты девство
сохранила и по смерти мира не оставила,
Богородица: к жизни Ты перешла, как
Матерь Жизни, и молитвами Твоими
избавляешь от смерти души наши.

Кондак, глас 2

Кондак
В молитвах неусыпающую Богородицу и в
ходатайствах надежду непоколебимую
гроб и смертность не удержали. Ибо Её
как, Матерь Жизни, к жизни перенес
Вселившийся
в
Её
чрево
вечно
девственное.

Величание

Величание
Величаем Тебя, пренепорочная Матерь
Христа Бога нашего, и всеславное славим
успение Твое.

В рождестве девство сохранила eси, / во успении
мира не оставила eси, Богородице, / преставилася
eси к животу, Мати сущи Живота, // и
молитвами Твоими избавляеши от смерти
души наша.
В молитвах Неусыпающую Богородицу / и в
предстательствах непреложное упование / гроб и
умерщвление не удержаста: / якоже бо Живота
Матерь к животу престави // во утробу
Вселивыйся приснодевственную.
Величаем Тя, / пренепорочная Мати Христа
Бога нашего,/ и всеславное славим // успение
Твое.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие
заканчивается

родители!
конкурс

Сегодня,

детского

рисунка

19
«Мой

августа,
храм».

Награждение состоится после Божественной Литургии.
Подарки получат все участники!
Напоминаем, что 28 августа, после Божественной Литургии, состоится
молебен перед началом нового учебного года. Приглашаются учителя, родители и
ученики.

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.pravpiter.ru, http://blagodat-hram.prihod.ru/index,
http://mistergid.ru/, http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://www.mitras.ru/, а также книги игумена Петра
Мещеринова “Жизнь в церкви”, Москва, Изд. Лепта Книга, 2011, 320 с.
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