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       Ныне мы празднуем Рождество Божией Матери...  

        Родители Ее Иоаким и Анна были людьми праведными и 

богобоязненными. Они были знатного происхождения, ибо про-

исходили из дома Давидова. Хотя они были и благочестивы, тем 

не менее они были очень несчастны, потому что не имели детей. 

Как вам известно, это бесчадие считалось великим пороком в на-

роде иудейском у иудейских супругов. И вот дожили до глубокой 

старости эти благочестивые, ни в чем не повинные родители; они 

усердно молились Святому Духу, чтобы Господь даровал им де-

тище. Когда однажды святой Иоаким пожелал принести жертву 

на алтарь, то первосвященник отказал ему в этом. Он ему сказал: 

«Ты недостоин, чтобы твоя жертва была на алтаре: ты бесча-

ден... У тебя, вероятно, есть какой-нибудь тайный порок...».  

И тут один молодой человек сделал ему упрек: «Чего ты идешь 

с жертвою? Разве ты не знаешь, что твоя жертва неугодна Богу?»  Праведный Иоаким вскоре 

ушел в пустыню и горько плакал; а святая праведная Анна тоже плакала и о своем муже, и о себе. 

Она завидовала птицам и зверям: «Птицы и звери и те счастливее меня: они имеют детенышей, 

а я не имею детища и должна терпеть великое поношение». И вот за веру, терпение Господь воз-

вестил их великою радостью: у них родилась дочь, которая сподобилась быть Материю Самого 

Господа Бога Спасителя Иисуса Христа.  

      Да, великие скорби несли богоотцы Иоаким и Анна. Но, братие, кто из нас может сказать, что 

и его жизнь проходит без скорбей и страданий? Мир полон скорбей, страданий!.. Неожиданная 

смерть похищает близких нам, люди страдают, и страдания постоянно подстерегают нас. Все взы-

вает к нам, что не здесь наша жизнь, а там, на Небе, здесь только призраки, приготовление к веч-

ности; здесь мы должны готовиться к будущей жизни, должны стараться очищать свою душу от 

всего дурного, должны воспитывать самих себя и должны оберегать себя от дурной среды и, гото-

вясь, как добрый воин на битву, молиться и всегда помнить, что здесь – начало, там – конец, здесь 

– посев, там – жатва! Здесь время страданий, борьбы с грехом – там время отдыха! Так взывает 

Господь Бог, так учит нас жить Христос в Евангелии. 

   К сожалению, как много теперь находится людей, которые смотрят на жизнь с другой сторо-

ны, говорят: «Жизнь дана на радость, на наслаждения: бери от нее как можно больше!».  Так сами 

они стараются жить и так учат других жить. Но всмотритесь, сама жизнь показывает, что она дает 

не одни радости, а и страдания. И чем больше люди стремятся к радостям и наслаждениям, тем 

более и более скорби постигают их. И вот в их душе зарождается ненависть, злоба, проклятие... 

Они тяготятся своею жизнию и часто прекращают ее; и после временного ада, который они сами 

себе устраивали здесь, на земле, переходят в вечный ад. 

  Но не так учит жить и смотреть на жизнь Иисус Христос. Он говорит: кто хочет быть Моим по-

следователем, тот должен взять свой крест и нести свое бремя, то есть нести все скорби и страда-

ния. Ведь страдания здесь необходимы для будущей вечной жизни. Здесь страдания временные, а 

там Господь, и вечность, и покой: там получит таковый и свет и радость молитвами Божией 

Матери.                                                                                                        

Митр. Трифон (Туркестанов) 



3 сентября – Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
      Под виноградником Господним может и должна разуметься и всякая душа христианская; под 

оградою закон Божий, которым ограждается или должна быть ограждена всякая душа от грехов; 

точило или тиски в винограднике это сердце наше или утроба наша, которою мы принимаем пре-

чистую Кровь Агнца Божия, заклавшегося за нас; под столпом или горницею разумеется Церковь 

Христова или благодать Святого Духа, действующая в Церкви, утверждающая сердца наши в ве-

ре и любви и добрых делах и возвышающая нас от земли к небу, как сказано:о горнем мудрствуй-

те, а не о земном (Кол. 3:2). 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

10 сентября – Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
   … Нам, христианам, как бы говорит Господь в этой притче: смотрите, не каждый из вас, вошед-

ших в лоно Церкви Моей, будет достоин Царствия Моего. 

   В Церковь Христову вступаем мы с вами, дорогие братья и сестры, и становимся живыми 

клетками Христова Тела (Церкви) в таинстве Крещения. В этом таинстве мы облекаемся в свет-

лую ризу правды и чистоты, становимся новыми людьми по благодати Божией, и, проходя путь 

жизни в этом мире, должны хранить эту одежду духовной чистоты, не оскверняя ее грехами свое-

волия, изменой Христу. Наша брачная одежда, это – наша непорочная жизнь, жизнь духовно и 

нравственно чистая, сотканная из добродетелей. Брачная одежда, – говорит св. Иоанн Златоуст, – 

это дела наши…   

       Да не забудет ни один из нас, призванных на Трапезу Агнца закланного, участвующих в таин-

стве Евхаристии, что наш общий долг заботиться об одежде не только тело украшающей, но об 

одежде, прежде всего, украшающей душу.  

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 

17 сентября – Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
   …Одна и та же заповедь о любви к ближним, обязательная для верующих во Христа, была обя-

зательна и для ветхозаветных людей, но есть и существенное различие. По ветхозаветному уче-

нию, каждому должно любить ближнего, как самого себя, мерилом любви к ближним поставляет-

ся любовь к себе самому, то есть желай добра ближним и делай им добро в той же мере, как жела-

ешь и делаешь себе самому. Но Законодатель Нового Завета требует гораздо большей и высшей 

любви к ближним. Сказав: «любите друг друга», Он присовокупил «Как Я возлюбил вас, так и вы 

да любите друг друга». Стало быть, мерилом любви к ближним Он поставляет не любовь к самим 

себе, но любовь Его к людям… 

       Таково именно значение слов Христовых: «якоже Аз возлюбих вы, такожде и вы любите 

себе», т. е. пусть ваша любовь к ближним будет тем крепче, чем сильнее любовь к вам Христова. 

Пример любви к вам Христовой есть такое побуждение любить ближних, которое неизвестно 

было ветхозаветным верующим. 

Епископ Виссарион (Нечаев) 

24 сентября – Неделя 16-я по Пятидесятнице,  перед Воздвижением. 
   … Крестная смерть Господа Иисуса Христа нужна была для того, чтобы примирить нас с Богом, 

чтобы упразднить вражду, диавольскую вражду, которой так много в роде человеческом.  Он сде-

лал это, чтобы примирить нас с Богом. Неужели же ныне не примиримся, если Сам Бог просит 

примирения? Неужели будем продолжать вражду? Как много этой вражды, как страшна она! 

   Крест Христов разрушил эту вражду между христианами, главу диавола стер Христос крестом 

Своим. 

     Вы слышали в нынешнем евангельском чтении тоже удивительные слова: «...так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную». О всех нас заботится Господь, чтобы никто не погиб, не погиб в неведении 

Христа, в неверии в Него, хочет, чтобы всякий из нас имел жизнь вечную.  

     …Неужели все вы не возлюбите всем сердцем, всеми помыслами, всем дыханьем души своей 

Господа Иисуса, пролившего за нас Кровь Свою, Кровь, которою Господь примирил мир с 

Собою, не Себя примирил, а примирил нас с Собою, чтобы мы не погибли. 

Свт. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) 



27 сентября – Воздвижение Честно́го и Животворящего Креста Господня 

 

 

         Двадцать столетий прошло от величайшего события голгофской 

крестной жертвы Спасителя, когда Христос во славе вознесся на небо. 

Крест же остался на земле, продолжая делать великое дело, начатое на 

Голгофе. И по сей день живет Крест, как живая личность, как человек, 

принимая на себя и безграничную любовь, и столь же беспредельную 

ненависть. 

     И как у первого Спасительного Креста Господня в свое время противостали друг другу любовь 

и злоба, верность и предательство – так суждено и во все времена жизни мира Кресту быть кам-

нем преткновения. Для одних – богоборцев – он есть жестокое и ненавистное поприще страданий, 

ведущее в смерть. Скорби и страдания земной жизни – удел всех земнородных. Для других – по-

следователей Христа – крест таких же скорбей и страданий становится любимым поприщем выс-

шего духовного наслаждения, путем шествия за любимым Христом в жизнь вечную к славе. 

      Крест продолжает жить в мире одним на спасение, другим – на вящую погибель. Борьба зла и 

добра у подножия Креста продолжается ради любви или ненависти к Тому, Кем освятилось Древо 

Креста. 

       Не пойдем в глубь истории за примерами, возьмем живые примеры наших дней. Какую злобу 

и неприятие Креста являют сейчас все отшедшие от Православной Церкви Христовой, и особенно 

протестанты и сектанты, хулящие Крест Христов, наше крестное знамение и обвиняющие право-

славных в идолопоклонстве за почитание Креста. Крест – хранитель всея вселенныя, Крест – хра-

нитель и утверждение в истине каждого человека – для них не существует. 

       А с отвержением Креста они отвергают и сам путь спасения, путь шествия вослед Христа. И 

становятся они игралищем бесов на пути в погибель… 

       Но Бог поругаем не бывает. Кощунники же ругаются себе. Господь же зрит с высоты Своей 

славы эту борьбу, и непобедимая победа – Крест Христов – до последнего дня мира, до дня слав-

ного и страшного второго пришествия Господня дан верным как оружие на враги, видимые и не-

видимые. 

       И явление Господа Славы на земле откроется не иначе как великим знамением на небе Креста 

Господня, который увидят все народы земли, который увидит каждый. Увидят, и восплачут, и 

вострепещут. И это будет третье величайшее явление Креста в преддверии явления Спасителя на 

Страшный Суд. 

       Утвердим же, дорогие, наше помышление животворящею силою Креста Христова, устремим 

к нему благоговейное наше внимание и наипаче в нынешний день его праздника вознесем и про-

славим его в душах и телесах наших; преклонимся пред Крестом в умилении сердец и в сокруше-

нии духа, ибо невозможно достойно прославить и непостижимую силу, и величие Креста 

Господня. 

       И чтобы хоть в малой степени быть нам готовыми к восприятию этого непостижимого явле-

ния, Святая Церковь своим Уставом заповедует нам: «В день Воздвижения сыра, и яиц, и рыбы 

никакоже дерзнем коснутися», так как почитание Креста состоит в умерщвлении плоти. 

       Милосердный Господи, непобедимою и Божественною силою Креста Твоего сохрани, благо-

слови и спаси нас!  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

      Достойно и праведно поклонятися Кресту Христову, ибо этим благословенным Древом была 

умерщвлена смерть и дарована жизнь. Древом райским мы были умерщвлены, а Древом Крест-

ным оживотворены; первым изгнаны из рая, вторым восходим на небо; первым нас победил враг, 

вторым мы побеждаем врагов.  

Свт.   Димитрий Ростовский  

       Крест человека сделан точно по его мерке, и только наша нетерпеливость, непокорность и 

страстность делают его тяжелым. 

Свт. Василий Кинешемский 



24 сентября – память прп. Силуана Афонского 
Из поучений  прп. старца Силуана  

           Господь так много нас любит, что мы постигнуть этого не можем. Мы видим крест, знаем, 

что Он распялся за нас и умер в страданиях, но все равно душа сама понять эту любовь не может, 

а познается она только Духом Святым… 
+++ 

          Когда люди хранят страх Божий, тогда тихо и сладко жить на земле. Но ныне народ стал 

жить по своей воле и разуму, и оставил заповеди святые, и без Господа думают найти радость на 

земле, не ведая, что единый Господь есть радость наша, и только в Господе веселится душа 

человека. Он согревает душу, как солнце греет полевые цветы, и как ветер, качая их, придает им 

жизни. Все дал нам Господь, чтобы мы славили Его. Но мир не разумеет о сем. И как может кто 

разуметь о том, чего не видел и не вкушал? Я тоже, когда был в миру, то думал, что вот счастье 

на земле: я здоров, красив, богат, и люди любят меня. И я этим тщеславился. Но когда я познал 

Господа Духом Святым, тогда на все счастье мира стал смотреть, как на дым, который уносится 

ветром. А благодать Святого Духа радует и веселит душу, и она в мире глубоком созерцает 

Господа, забывая землю. 
+++ 

     Горе мне. Я пишу о любви Божией, а сам мало люблю Бога, и потому печален зело, и скорблю, 

как Адам, изгнанный из рая, и рыдаю, и криком кричу: помилуй мя, Боже, падшее создание Твое. 

      Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и я не хранил ее, потому что тщеславна душа моя; 

но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего, и потому ищу Тебя рыдая, как рыдал Иосиф об от-

це своем Иакове на гробе матери своей, уводимый в Египетское рабство. 

       Я оскорбляю Тебя грехами, и Ты уходишь от меня, и душа моя скучает по Тебе. 

       О, Душе Святый, не оставь меня. Когда Ты уходишь от меня, то плохие мысли приходят ко 

мне, и скучает душа моя по Тебе до великих слез. 

       О, Пресвятая Владычице Богородице. Ты видишь печаль мою: я оскорбил Господа, и Он оста-

вил меня. Но молю благость Твою: спаси меня, падшее создание Божие; спаси меня, раба Твоего. 
+++ 

      Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит грехи и будет тогда ра-

дость на душе и мир, и не надо других свидетелей, но Сам Дух свидетельствует, что грехи проще-

ны. Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои. 
+++ 

       Кающемуся Господь дает рай и вечное Царство с Собою. По множеству милости Своей Он не 

помянет грехов наших, как не помянул их разбойнику на кресте. 
+++ 

      Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся из какого она места, выброси ее сразу; если в 

твой ум проникнут помыслы осуждения, не допытывайся, правы они или нет, – они только грязь. 
Притча 

     Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибе-

жал хозяин ослика и развел руками – ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Тогда 

хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить но-

вого молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть 

новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев – засыплю-ка я старый колодец, да и ослика за-

одно закопаю». Недолго думая, он пригласил своих соседей – все дружно взялись за лопаты и ста-

ли бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить, но люди не 

обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. Однако очень 

скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину – каждый 

кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое 

время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот... 

    ...Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посы-

лать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы 

можете стряхнуть его и именно благодаря этому кому подняться немного выше. Таким образом, 

вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца. 



       14 июля  прихожане Свято-Троицкого храма совершили паломническую поездку 
 в Свято-Михайло-Афонский монастырь 

                     
С 26 по 29 июля по благословению епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана 
 молодежная команда «Альфа» Свято-Троицкого храма ст. Казанской приняла участие в V 
межъепархиальном фестивале молодежной культуры «Православный Азов», который про-
ходил на берегу Таганрогского залива станицы Должанской Ейского района. 

 

Ребята уже третий год подряд 

участвуют  в этом православном 

мероприятии. 

Немного меняется только состав 

команды «Альфа», но желание 

принимать участие остается таким 

же сильным. 
 

         29-30 июля приходом Свято-Троицкого храма ст. Казанской был проведен православный 
семейный лагерь «Ковчег», посвященный празднованию перенесения мощей святых благовер-

ных князей Петра и Февронии.  «Ковчег» проводится по благословению правящего архиерея – 

Преосвященнейшего Стефана, епископа Тихорецкого и Кореновского. Участвуют в нем семейные 

команды – прихожане нашего храма. В этом году лагерь состоялся в третий раз.  

   

          29 июля в 18.00  началось вечернее богослужение в походном  храме. После ужина прот. 

Кассиан совершил Таинство исповеди, а желающие причаститься прочитали молитвы ко Святому 

Причащению. Следующим утром, в 8.30, в походном  храме началась Божественная литургия. По 

окончании литургии с пастырским словом к молящимся обратился протоиерей Кассиан. После 

литургии женщины отправились готовить обед, а мужчины с детьми – на рыбалку. А после обеда, 

разделившись на три возрастные группы, участники лагеря приняли участие в прохождении поло-

сы препятствий. Совместное общение оставило запоминающиеся впечатления.                                                                 

 



Как вести себя верующему в светской школе? 

Вопрос священнику 
      – Поскольку православных школ, гимназий у нас в России не так уж и много, то многим 
православным детям приходится учиться в обычной светской школе, где они могут столк-
нуться с серьезными вызовами, связанными с их верой. Понятно, что ребенку нужно помнить, 
что он христианин, исповедовать свою веру. Нужно ли ему в школе проповедовать, рассказы-
вать о Боге, может быть, кого-то приглашать в храм? Как быть с постом? Очень часто 
начинаются такие вопросы, когда приходит постное время. Как поститься ребенку в школе, 
когда на обед дают мясное? 

    – Проповедовать, конечно, не надо, надо стараться быть хорошим, добрым человеком, надеж-

ным, добрым товарищем. «С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и 

верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Наша небесная родина тоже с этого начинается. 

Нужно стараться избегать подлости, предательства, стараться жить своим умом и не прогибаться 

под общественно-массовое сознание. Если все матерятся, совсем необязательно материться, если 

все бегут на перемене курить, совсем необязательно тоже прогибаться. Вот этому важно научить 

ребенка: что быть как все – это не главное, лучше быть в своей совести с Богом. 

      Насчет поста: в школе тоже не надо это выпячивать. Пост пусть будет дома, где родители 

обеспечивают определенный режим, а то, что дают в школе, ешь без сомнений. «Господня земля и 

все, что ее наполняет», – говорит апостол Павел.  Это не надо обострять, но если дело доходит 

до того, что нужно защитить Бога, то нужно Бога защищать, сказать, что нельзя так говорить, не 

смейте так говорить, это ложь и неправда, и где-то потерпеть. Все хорошие, добрые люди, все по-

движники так или иначе через это проходили, через противостояние толпе. В этом только закаля-

ется душа. 

      Родители, конечно, должны быть чуткими к детям, они должны их чувствовать и защищать. 

То есть если возникают какие-то обстоятельства, в которых ребенок терпит ущерб, нужно прийти 

поговорить сначала с классным руководителем. Если классный руководитель это игнорирует, по-

говорить с тем учеником или группой учеников, но ребенка нужно защищать. 
Прот. Евгений Попиченко 

Дорогие братья и сестры! 
С 1 октября 2017 г. при Свято-Троицком храме ст. Казанской   

еженедельно  по воскресеньям  в 16.30  
будут проводиться «ВОСКРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ» для взрослых. 

Занятия проводит настоятель храма протоиерей Кассиан 

Церковно-приходская воскресная школа Свято-Троицкого храма  
объявляет набор учащихся на 2017-2018 учебный год. 

       На обучение принимаются дети школьного возраста.  
В школе будут изучаться следующие предметы:   

     - церковнославянский язык; 
     - церковное пение; 
     - библейская история; 
     - духовно-нравственные занятия; 
     - прикладное искусство.  

 

             Начало занятий  1 октября  
Занятия будут проводиться на территории храма в причтовом доме  

                                             в воскресные дни с 11.00 
Получить дополнительную информацию и записаться в воскресную школу 

можно в иконной лавке или по тел. 8-918-43-44-999, прот. Кассиан  (после 19.00) 

Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма: 

http://kazankahram.cerkov.ru   и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 

Редактор: прот. Кассиан Кравцов      Верстка и печать: С. Мялова 

    Уважаемые прихожане! Наша газета содержит изображения православных икон, 

поэтому убедительно просим не использовать листки в хозяйственных нуждах 
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