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У Казанской Божией Матери
Тихо теплятся огни.
Жены, дочери и матери
К Ней приходят в эти дни.
И цветы к Её подножию
Ставят с жаркою мольбой:
“Матерь-Дева, с силой Божией
Охрани ушедших в бой.
Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси”.
Городецкий С.К.

Детская страничка………………………………………..13

Храмы Ладожского благочиния
Церковь во имя Рождества Христова,
Церковь Тихвинской Иконы Божией Матери,
с.Колчаново
До 1792 года в Колчаново была деревянная, холодная церковь, во имя Рождества Иоанна
Предтечи, построенная в 1735 г. при Анне Иоанновне, по благословению преосв. Феофилакта,
усердием прихожанина Есипова Л.Д. Она имела вид креста, с полукругом для алтаря. Иконостас
был в 4 яруса. В ней замечательна была древняя икона «Софии Премудрости
Божией». В 1855 году эта церковь, за ветхостью, разобрана.
В 1792 году, усердием помещицы княгини
Мещерской Ф.С., построена каменная, теплая,
церковь, во имя Рождества Христова. Фасад ее
прямой, продольный, с алтарным полукружием.
Иконостас, в 3 яруса, сделан в 1845 году. Он резной,
вызолоченный.

Когда и эта церковь обветшала и сделалась тесна, то в 1850 году явилась мысль построить
новую церковь. Архитектору Андрееву А.Я. было поручено составить план (по проекту Тона К.) и
смету церкви, наподобие Благовещенской церкви, в конной гвардии. Храм был заложен 20 сент.
1854 года, а освящен 2, 3 и 4 сентября 1862 года, в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
Новый трехпрестольный храм был сделан из кирпича. Главный алтарь
полукруглый, придельные - квадратные. Иконостасы деревянные,
вызолоченные. Средний в 3 яруса, боковые — в один. Они сделаны мастером
Савельевым, по рисунку архитектора Андреева А.Я.; иконы работы Заболотского
П.Е.
Боковые приделы: Рождества Иоанна Предтечи и
свщмч. Василия пресвитера Анкирского.
Храм строил города Торжка ямщик Илья Евстратов.
Главными жертвователями на храм были купцы Новой
Ладоги, особенно: вдова Марфина С.Н. с сыном и Луковицкий Т.Ф.
Из священных предметов замечательно Евангелие (1633). По обилию и
богатству украшений, здешняя церковь могла считаться первою из церквей
Новоладожского уезда.
Церковь была закрыта в 1938 году.

Празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери (22октября/4 ноября)
Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой
"Казанская", установлено в благодарность за избавление Москвы и всей
России от нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII
столетия известны в истории России как Смутное время. Страна
подверглась нападению польских войск, которые глумились над
православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным
путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена русский
народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович
Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что
бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с
молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва
была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии
епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия
на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22
октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона
особо почитается русским православным народом.
«Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником – с днем Казанской иконы Божией
Матери. Именно в этот день страна наша отмечает праздник народного единства – и неслучайно,
потому что события, связанные с освобождением Москвы, а затем всей Руси от иноплеменного
ига, являют собой огромный урок всем нам – потомкам тех героических поколений.
В Смутное время Русь уже была близка к полному разрушению и погибели. Опасность
заключалась не столько в том, что иностранные войска вошли на территорию Руси и одержали
ряд побед; даже не в том, что была захвачена Москва, а в том, что в сознании людей наступило
полное смятение. Никто не знал, что нужно делать. Многие были готовы поддержать оккупантов,
принять их власть, считая, что именно они смогут принести стране процветание и богатство.
Отсутствие сильной центральной власти привело к тому, что огромное количество людей страдало
от разбойников. Страна оказалась разрушенной, оскверненной, по дорогам ползали нищие,
инвалиды, и не было никакой опоры на светскую власть, потому что самой власти не
существовало. И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен источник духовного роста. Это

был святой великомученик Ермоген, Патриарх Московский. Он находился в Кремле, в заточении у
поляков, которые склоняли его к тому, чтобы поддержать их власть. В Церкви были и те, кто уже
уступил их притязаниям, и одного слова Патриарха было бы достаточно, чтобы вся страна
склонилась перед властью польского королевича. Но этого не произошло. Святой
священномученик Ермоген предпочел избрать смерть, чем разрушить свое Отечество, и
обратился с воззванием к людям, чтобы они собрались и дали отпор врагу.
Этот призыв огромной духовной силы, исходящий от святого Предстоятеля Церкви нашей,
достиг сердец людей. Многие пожертвовали во имя спасения Отечества не только своим
имуществом, собирая деньги, но и самой своей жизнью. Освобождение Китай-города, а затем
Кремля, Москвы и всей России началось в этот день празднования в честь Казанской иконы
Божией Матери – здесь, в этих исторических местах Москвы.
Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась результатом сплочения нашего
народа, силы духа и силы веры. Как замечательно, что именно этот день избран в качестве
государственного праздника – Дня народного единства. Какой еще пример мог бы послужить
объединению людей, как не тот, что явлен нам в чудодейственном освобождении Руси от
погибели?
Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой истории, хранить веру в своих сердцах,
быть способными к общему и солидарному действию, сохранять единство нашего народа и
сообща решать все те задачи, которые стоят и перед страной, и перед каждым человеком. Если
соединим веру и верность Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту духовную силу, которая
способна приводить Отечество наше к победам. А победы нужны, потому что через победы
устрояется к лучшему жизнь народа. Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над
страной нашей, над Церковью нашей и над всеми нами. Аминь.»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Во время Великой Отечественной войны перед Казанским образом Божией
Матери молились жители блокадного Ленинграда. Существует легенда, согласно
которой Илие, митрополиту Гор Ливанских, во время молитвы явилась
Богородица и объявила: чтобы немцы не вошли в Ленинград, следовало
Казанскую икону обнести вокруг города. Легенда гласит,
что вдоль окопов последней линии обороны города
прошел Крестный ход с чудотворным образом Казанской Божией Матери,
и через эту линию враг не переступил. И хотя нет никаких
документальных подтверждений описываемого шествия с иконой, можно
с уверенностью сказать, что молитва перед чудотворной иконой не
прерывалась, и крестные ходы – не по всей линии обороны, а столько,
сколько хватало сил у изможденных блокадой людей – тоже были. И город выстоял…
Евангелие от Луки, 16:19–31
Сказал Господь притчу сию: некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и
каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь,
который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола
богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел
вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в
пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а
Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к
нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня
пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам
сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но
если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков
не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

Евангелие от Луки, 10:38–42; 11:27–28
В те дни пришел Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом
свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.
Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды
нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же
сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно;
Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. Когда же Он говорил это, одна
женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя
питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
Тропарь, глас 4

Тропарь
Заступница усердная, / Матерь Господа
Всевышнего, / за всех молишь Ты Сына
Твоего, Христа Бога нашего, / и
содействуешь спасению всех, / под
мощный Твой покров прибегающих. / Всех
нас защити, о Госпожа, Царица и
Владычица, / пребывающих в напастях, и
скорбях, и болезнях, обремененных
грехами многими, / предстоящих и
молящихся Тебе / с умиленною душою и
сокрушенным сердцем, / пред пречистым
Твоим образом со слезами, / и имеющих
твердую надежду в Тебе / на избавление
от всех зол. / Всем полезное даруй / и всех
спаси, Богородица Дева, / ибо Ты –
Божественный покров рабам Твоим.

Кондак, глас 8

Кондак
Прибегнем, люди, к тихому сему и
доброму
пристанищу,
/
скорой
Помощнице,
готовому
и
теплому
спасению, покрову Девы; / поспешим на
молитву и подвигнемся на покаяние: / ибо
источает нам неоскудевающие милости
Пречистая Богородица, / спешит на
помощь и избавляет от великих бед и зол /
благочестивых и богобоязненных рабов
Своих.

Величание

Величание
Величаем Тебя, / Пресвятая Дева, / и
почитаем Твой святой образ, / от него же
проистекает благодатная помощь / всем,
кто приходит к нему с верою.

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго,
/ за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога
нашего, / и всем твориши спастися, / в
державный Твой покров прибегающим. / Всех нас
заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в
напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных
грехи многими, / предстоящих и молящихся
Тебе умиленною душею / и сокрушенным сердцем,
/ пред пречистым Твоим образом со слезами, / и
невозвратно надежду имущих на Тя /
избавления всех зол. / Всем полезная даруй / и
вся спаси, Богородице Дево: / Ты бо еси
Божественный покров рабом Твоим.
Притецем, людие, к тихому сему и доброму
пристанищу, / скорой Помощнице, готовому и
теплому спасению, покрову Девы, / ускорим на
молитву и потщимся на покаяние, / источает бо
нам неоскудныя милости Пречистая Богородица,
/ предваряет на помощь и избавляет от великих
бед и зол / благонравныя и богобоящияся рабы
Своя.
Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим образ
Твой святый, / от негоже истекает благодатная
помощь / всем, с верою притекающим к нему.

Малые слова православного богослужения
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить
происхождением некоторых слов богослужения и их значением.

вас

с

«Аминь»
Совсем маленькое слово «Аминь». Так часто повторяется оно за богослужениями, да и в
личной нашей молитве. Обыкновенно этим словом заканчиваются молитвы или важные тексты
религиозного содержания, и звучит оно, как печать, которой запечатлевается все, имеющее
особенную важность. Так оно и есть. Слово «аминь» древнееврейского происхождения, одно из
коренных его значений – «заслуживать доверия». Другие значения: «ИСТИННО ТАК», «пусть будет
так», «быть посему». В Ветхом Завете, в книге Второзакония, пророк Моисей заповедует народу
Израилеву устроение жертвенника и порядок приношения жертв, послушание Богу и подчинение
Ему: «в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего». В ответ громогласные слова пророка,
отвергающие всякое нечестие и неправду, народ многократно возглашает и говорит: «Аминь». А в
последних строках последней книги Нового Завета, Апокалипсиса или Откровения Святого Иоанна
Богослова, сказано: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь.»
Так в Ветхом Завете слово «аминь» употреблялось, чтобы дать согласие заключенной
клятве, тем самым принимая все ее последствия; чтобы свидетельствовать о согласии с добрым
пожеланием или с молитвой славословия, в каковом случае «аминь» часто повторялось дважды:
«аминь, аминь». В Новом Завете это слово применяется все чаще. В христианской Церкви
верующие, даже говорившие по-гречески, стали употреблять древнееврейское слово «аминь» в
конце священником произносимых евхаристических молитв. Но и частные молитвы и славословия
ранних христиан, как и христиан нам современных, заканчиваются этим же словом. Христос
употреблял это слово в начале особенно важных свидетельств: «истинно, истинно говорю вам» –
«аминь, аминь глаголю вам». Этим Он дал слову «аминь» особое значение, неизвестное в
ветхозаветной раввинской литературе, словом этим утверждая абсолютную правдивость и
истинность того, что Он говорил, и укрепляя это весом Своего Божественного авторитета. Даже и
Сам Христос в Новом Завете называется «Аминь», т.е. Верный. Как сказано в послании ап. Павла к
Коринфянам: «все обетования Божии в Нем (во Христе) «да» и в Нем «Аминь» – в славу Божию,
через нас».
Так, произнося слово «аминь», мы отдаем себя Богу, предаемся в Его волю. Как Он
подписал Новый Завет Свой Завет с человеком Своей на Кресте пролитой Кровью, так мы
принимаем от Него этот Новый Завет, новый договор Бога с человеком и утверждаем нашу
верность Ему и преданность огненным словом веры: «аминь!»
Протоиерей Георгий Бенигсен

Аминь, аминь глагóлю вáмъ: в руяй
въ мя имать живóтъ в чный.
Ин 6: 47
Речé же имъ Иисýсъ: аминь, аминь
глагóлю вáмъ: áще не сн сте плóти
Сына челов ческаго, ни пiéте крóве
егó, животá не имате въ себ .
Ин 6: 53

Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня имеет жизнь
вечную.
Иисус же сказал им: истинно, истинно
говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Крещения и Миропомазания
(продолжение – начало см. выпуски 1-3)

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

Правила Крещения ребенка
Родным и будущим крестным родителям крещаемого ребенка
желательно соблюдать пост и воздержаться от мирских развлечений, а также воздержаться от
супружеских обязанностей накануне Таинства Крещения младенца. Сами младенцы, в
особенности грудные дети, не нуждаются в подготовке. Таинство Крещения требует, чтобы
постились и молились за них будущие крестные и родители.
О том, что необходимо иметь при Крещении ребенка, можно узнать в храме, где будет
совершаться Таинство Крещения. В крестильный набор обязательно входят освященный крестик и
крестильная рубашка, белая пеленка или полотенце. Для девочек необходим чепчик, как
головной убор, который будет надет после погружения в купель. В храме, в день, когда будет
совершаться Таинство Крещения можно купить свечи, которые должны быть в руках у крестных.
Не забудьте попросить «Свидетельства о крещении» Это документ о духовном рождении вашего
ребенка и он может понадобится в случае, если ваш малыш вырастет и решит поступить в какоелибо духовное учреждение.
Что необходимо для Крещения взрослого?
Приходящий к Таинству Святого Крещения взрослый человек не нуждается в крестных
родителях, так как принимает Таинство уже по своей вере. Для начала он должен ознакомиться с
основами православного вероучения, чтобы приступая к Таинству, он имел веру не
поверхностную, а сознательную. Для этого необходимо ознакомиться со Священным Писанием,
трудами Святых отцов о вере и жизни по вере, понимать, о чем говорится в молитвах "Отче наш",
"Богородице Дево" и "Символ Веры" (в идеале - знать их наизусть), ознакомиться с обрядом
крещения и побеседовать со священником.
Что дает человеку Таинство Крещения?
Следует всегда помнить, что за крещеного человека заступаются
святые, а некрещеный может только уповать на свои силы. Крещеные
поминаются в Православной Церкви на всех службах и участвуют во всех
Таинствах, а некрещеные в Таинствах участвовать не могут, так как не
являются членами Церкви Христовой. За некрещеных можно молиться в
храме только на молебне «о здравии», где мы молимся за весь мир.
О Таинстве Крещения Сам Господь наш Иисус Христос говорит: «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет» (Мк. 16, 16). Отсюда познаем, что Таинство Крещения необходимо
человеку для спасения души.
Крещение есть начало новой жизни
Однако человек, выходя из храма, должен помнить, что его христианская жизнь только
начинается, что он отрекся от сатаны и сочетался со Христом. Теперь у него должна начаться
другая жизнь...
Крещение есть начало новой жизни. Человек должен принести плоды Крещения, а для
этого нужен труд.

Крещение ко многому обязывает человека. Прежде всего, оно обязывает его к борьбе с
самим собой: со своими страстями, дурными наклонностями, в общем, со своим «ветхим
человеком», который ненавидит других людей, злобствует, завидует, гордится, презирает,
обманывает, блудодействует и т.д.
Крещение также обязывает человека вести церковную жизнь, которая, прежде всего,
заключается в участии в Таинстве Евхаристии – причащении Тела и Крови Господа нашего Иисуса
Христа. Это Таинство совершается в православных храмах во время Божественной Литургии.
Евхаристия является стержнем церковной жизни. Господь наш Иисус Христос во время
каждой православной литургии дает людям Себя Самого в причащение. Люди причащаются Его
Плоти и Крови, чтобы быть в постоянном единении с Ним. Без участия в Евхаристии человек не
может надеяться на свое спасение.
Каждый истинно верующий во Христа должен регулярно участвовать в Евхаристии.
Предварительно он обязан очистить свою совесть через Таинство Покаяния, несколько дней
попоститься, подкрепляя пост усиленной молитвой. И затем, испросив разрешения у священника,
причаститься Пречистых Таин Христовых.
Маленьких детей родители или крестные должны приносить на причастие как можно
чаще. Им особой подготовки не требуется, так как они и без этого чисты. Надо приучать детей
готовиться к принятию Святых Таин натощак, с утра ничего не поев.
Еще одним важнейшим условием духовной жизни является молитва. Человек, принявший
Крещение, обязывается к молитве.
Молитва есть обращение человека к Богу. В ней он испрашивает у Господа милости, просит
прощения грехов, помощи в трудностях, благодарит Бога за Его благодеяния к себе.
Молитва есть пища для души, без которой та умирает от духовного голода.
Молиться нужно постоянно. Обычно все православные христиане утром и вечером читают
так называемые «Утреннее» и «Вечернее правило», которые содержатся в «Молитвословах».
Днем можно молиться «молитвой Иисусовой»:
Господи, Иисусе Христе, помилуй мя.
Или, более пространно: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.
Эта молитва удобна тем, что ею можно молиться везде: на улице, на работе, в пути.
В любом случае о своем молитвенном правиле нужно посоветоваться со священником.
Человек, принявший Крещение, должен всегда помнить, что он отрекся от сатаны и
пообещал не участвовать в его делах. Поэтому преступает эту клятву, данную Богу, тот, кто после
Крещения начинает ходить ко всякого рода «экстрасенсам», «заклинателям», «народным
целителям» и т.д. Таким образом, он опять вступает в союз с сатаной и отказывается от союза с
Христом, отрицаясь своего Крещения.
Человек должен оставаться верным Православной Церкви и не участвовать в собраниях
баптистов, иеговистов и прочих сектантов. Смертельный грех совершают те, которые повторно
принимают «крещение» у баптистов.
Христианин не может быть последователем Рерихов, оккультизма, различных восточных
культов.

Дорогие братья и сестры!
В следующем выпуске “Троицкого Листка” мы ответим
на самые распространенные вопросы, которые задают о
Таинстве Крещения.
Вы тоже можете задать свой вопрос: для этого вам
надо – до 25 ноября - написать его на листке бумаги и отдать
в свечную лавку, или выслать его по электронному адресу,
указанному на последней странице «Троицкого Листка».

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
(8/21 ноября)
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за
несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и
отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил
православное их почитание. Совершается праздник в ноябре - девятом месяце от марта (с
которого в древности начинался год) - в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же
день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия,
который святые отцы называют "днем восьмым", ибо после века сего, идущего седмицами дней,
наступит "день осмый", и тогда "приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с
Ним" (Мф. 25, 31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии - высшую, среднюю и низшую. Каждую
иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы.
Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные)
(Ис. 6, 2). Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.
После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя значит:
излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения
тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.
За Херувимами - предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы
(Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти.
Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они
наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат
владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над
своей волей, побеждать искушения.
Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают благодать
чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний,
укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.
Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от
людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе
с злыми помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению
Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена.
Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат
начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради
чести Божией и пользы ближних.
Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры,
пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом
Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божии,
наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от
падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы
пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов - по сути своего служения. Господь
открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил
(имя его в переводе с еврейского - "кто как Бог") - верный служитель Божий, ибо он
низринул с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами. Из
Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества
(Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - врачевание Божие, целитель человеческих недугов
(Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - огонь или свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Селафиил молитвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5, 16); Иегудиил - славящий Бога,
укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за
подвиги; Варахиил - раздаятель благословения Божия на добрые дела, испрашивающий людям
милости Божий; Иеремиил - возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).
На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения: Михаил попирает ногами диавола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой - копье с
белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест. Гавриил - с
райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой руке и
зеркалом из ясписа - в левой. Рафаил - держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а
правой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил - в поднятой правой руке - обнаженный меч на уровне
груди, в опущенной левой руке - "пламень огненный". Селафиил - в молитвенном положении,
смотрящий вниз, руки сложены на груди. Иегудиил - в деснице держит золотой венец, в шуйце бич из трех красных (или черных) вервий. Варахиил - на его одежде множество розовых цветов.
Иеремиил - держит в руке весы.
Евангелие от Луки, 10:16–21
Сказал Господь Своим ученикам: слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас
Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня. Семьдесят
учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени
Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; вот, даю вам власть
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однако ж тому не
радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В
тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение.
Тропарь, глас 4

Небесных воинств Архистратизи, / молим вас присно
мы, недостойнии, / да вашими молитвами оградите
нас / кровом крил невещественныя вашея славы, /
сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия:
/ от бед избавите ны, / яко чиноначальницы
Вышних сил.
Кондак, глас 2

Архистратизи Божии, / служителие Божественныя
славы, / Ангелов начальницы и человеков
наставницы, / полезное нам просите и велию
милость, / яко Безплотных Архистратизи.
Величание

Величаем вас,/ Архангели, и Ангели/ и вся
Воинства,/ Херувими и Серафими,/ славящии
Господа.

Тропарь
Небесных
воинств
Архистратиги,/
непрестанно молим вас мы, недостойные,
/ чтобы вы оградили нас вашими
молитвами
/
под
кровом
крыл
невещественной вашей славы / сохраняя
нас, припадающих усердно и взывающих: /
«От бед избавьте нас, / как начальники
Вышних Сил!»
Кондак
Архистратиги
Божии,
служители
Божественной
славы,
/
Ангелов
начальники и людей наставники, /
полезное нам испросите и великую
милость, / как бесплотных Архистратиги.
Величание
Величаем вас, / Архангелы и Ангелы / и
все Воинства, / Херувимы и Серафимы, /
прославляющие Господа.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
Дорогие братья и сестры, мы открываем новую рубрику – «Заповеди
Божии» - где мы постараемся вместе с вами разобраться, какое же
значение имеют Заповеди, и к чему ведет сознательное их нарушение.
Получение от Бога Десяти Заповедей является самым
знаменательным ветхозаветным событием. С Десятью Заповедями связано само образование
еврейского народа. Действительно, до получения заповедей в Египте жило семитское племя
бесправных и огрубевших рабов, после Синайского законодательства возникает народ,
призванный верить и служить Богу, из которого впоследствии произошли великие пророки,
апостолы и святые первых веков христианства. Из него же родился по плоти Сам Спаситель мира
— Господь Иисус Христос.
Об обстоятельствах получения Десяти Заповедей повествует книга Исход в 19-20 и 24-й главах.
За полторы тысячи лет до Рождества Христова, после великих чудес, совершенных пророком
Моисеем в Египте, фараон вынужден был отпустить еврейский народ, и тот, перейдя чудесным
образом Красное море, пошел по пустыне Синайского полуострова на юг, направляясь к
обещанной (Обетованной) земле. К пятидесятому дню после исхода из Египта еврейский народ
подошел к подножью Синайской горы и расположился здесь станом. (Синай и Хорив — две
вершины той же горы). Здесь пророк Моисей взошел на гору, и Господь объявил ему: “Скажи
сынам израилевым: если будете слушаться голоса Моего и соблюдать Завет Мой, то будете
Моим народом.” Когда Моисей, передал волю Божию евреям, они ответили: “Все, что сказал
Господь, исполним и будем послушны.” Тогда Господь повелел Моисею к третьему дню
приготовить народ для принятия Закона, и евреи постом и молитвой стали готовиться к нему. На
третий день густое облако покрыло вершину горы Синай. Сверкали молнии, гремел гром и
раздавался громкий звук трубы. От горы восходил дым, и вся она сильно колебалась. Народ стоял
вдалеке и с трепетом наблюдал происходящее. На горе Господь сказал Моисею Свой закон в виде
Десяти Заповедей, которые пророк потом пересказал народу.
Приняв заповеди, еврейский народ обещал их соблюдать, и тогда был заключен Завет (союз)
между Богом и евреями, состоящий в том, что Господь обещал еврейскому народу Свои милости
и покровительство, а евреи обещали праведно жить. После этого Моисей снова взошел на гору и
пробыл там в посте и молитве в течение сорока дней. Здесь Господь дал Моисею и другие законы
церковные и гражданские […]
К концу сорока дней Бог написал Свои Десять Заповедей, данные раньше устно, на двух
каменных плитах (скрижалях). […] Эти заповеди мы здесь приводим:
1. Я — Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и
что в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день покоя, чтобы проводить его свято; шесть дней трудись и совершай в них все твои
дела, а день седьмой — день покоя — да будет посвящен Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его,
ни рабыни его … ни всего того, что принадлежит ближнему твоему.
Епископ Александр (Милеант)
В последующих выпусках «Троицкого Листка» мы начинаем публиковать подробное объяснение
каждой заповеди.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Хочется поделиться с вами своими мыслями по поводу обсуждений на
телевидении и в прессе вопросов, связанных с нравственным состоянием
нашего общества, молодежи и детей. Положение очень серьезное, об этом все
говорят и предлагают пути решения этого вопроса. У Православной Церкви есть
свое видение по этому поводу. В основе этого видения лежит наша вера в Бога и жизнь по вере.
Те заповеди, которые даны Богом человеку, в своей основе имеют высокий нравственный
потенциал. Если человек пытается строить свою жизнь по этим заповедям, он не только начинает
понимать своим разумом что к чему, но и на жизненном опыте удостоверяется в истинности этих
заповедей. Сама жизнь показывает, к чему приводит нарушение заповедей, и какие плоды
приносит их исполнение. Суть заповедей состоит в регулировании отношений между Творцом
(Богом) и творением (человеком), а также в отношениях между людьми. Человек, выполняя свои
обязанности по отношению к Богу, взамен получает от Него поддержку во всех своих делах,
угодных Богу. Главный принцип во взаимоотношениях между людьми: как хочешь, чтобы к тебе
относились люди, так и ты к ним относись. Это значит: если будешь относиться к другим подоброму, то можешь рассчитывать и на доброе отношение к тебе. Если же твои дела будут
приносить людям зло, то по поговорке «как аукнется, так и откликнется» получишь то же самое, а
может и еще хуже. Есть хорошая поговорка: «посеешь ветер - пожнешь бурю». Эти поговорки
соответствуют духовному закону, установленному Богом для человека.
Братья и сестры! Давайте будем учиться творить добрые дела и показывать личный пример
своим близким и детям. Приучая себя и других к доброй жизни, мы получаем надежду и
возможность на изменение нравственной и духовной обстановки в нашем обществе к лучшему.
Помоги нам Господи!
Иерей Алексий (Ширяев)

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие родители! При нашем храме открылся Воскресный кружок
«КОВЧЕГ» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Занятия

проходят

в

церковном

домике,

в

день

Божественной

Литургии, с 11 часов и до времени Таинства Исповеди и Причастия.
Занятия проводит Татьяна Гаврилова. Звоните: тел.+79062417694
Поздравляем с Днем Рождения:
Шутова Юрия Николаевича (4 ноября)
Поздравляем с Днем Ангела:
Оноприйчука Валерия (20 ноября)
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
Дорогие родители! Приглашаем ваших детей принять участие в
конкурсе снежинок, вырезанных из бумаги, под названием «Кружевное
Чудо». Об условиях конкурса - читайте объявление в храме. Работы
принимаются до 7го января 2013. Награждение участников конкурса состоится в
праздник Рождества Христова, 7го января, после Божественной Литургии. Все
участники получат призы!

Дорогие братья и сестры! Осенью при нашем храме проходил конкурс
аппликаций, поделок из природных материалов и рисунков на осеннюю тему.
К сожалению, участники так быстро разбежались после награждения, что
мы не успели их сфотографировать, поэтому ниже мы приводим фотографии
только их работ.
«Сова»

«Маленькая арбузная фея»

Леонид, 7 лет

Полина, 5 лет

«Мышки»
София, 11 лет
«Черепашка»

«Ёжик»

Александра, 5 лет

Николай, 5 лет

«Улитка»

«Цветок»

Анастасия, 3 года

Иван, 7 лет

«Краски осени».

«Урожай

Екатерина, 2.5 года

яблок

и капусты»
Павел, 3 года

«Клюква

на

болоте»
«Дом в лесу»
Валентина (Влада), 15 лет

Николай,
4 года

Алексей, 4 года
Екатерина, 2.5 года
Редакция Троицкого Листа приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/ Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/,
http://www.patriarchia.ru/db/text/1311883.html, а также других православных сайтов.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life2501.htm,

