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21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии  

 

       

        Что за необычайный и многолюдный праздник нынеш-

него светоносного и радостного дня. И какой это благост-

ный ангел возбуждает вас к этому веселью души и песнопе-

ниям уст? К чему относится эта чрезвычайная радость, на-

писанная на ваших лицах? Я смотрю и вижу во взоре каж-

дого из вас выражение великой радости, которая вызвана 

великой вестью. Прислушиваюсь, и стены этого божествен-

ного и святого храма потрясаются от восклицаний и руко-

плесканий; и при звуках сладостных песнопений и при ра-

достном свете вижу, как Церковь преобразуется в другое, 

наземное небо и в небесное чиноначалие. И чем же вызвано 

это радостное и светлое торжество?    

         Я понимаю причину вашей справедливой радости, усердные мои слушатели. Этому, 

конечно, нет другой причины, как рождение Пречистой Дщери, ради явления Которой наш 

развращенный род человеческий утруждал небо своими молитвами в течение пятидесяти 

веков; и да позволят мне так выразиться, непрерывные слезы нашей стенающей природы 

оказали свое действие, и Дева прозябла от неплодного чрева Анны. Радуюсь и я вместе с 

вами.  

        Сегодня, наконец, воссиял тот желанный день, так давно предопределенный Богом, 

так страстно ожидаемый людьми, столь плодотворный для земли и столь страшный для 

ада; день, в который буква ослабевает и усиливается дух, преходит клятва и настает благо-

дать. Этот день, являющий свету Матерь Света, предуказывает нам пришествие Солнца, 

Которое светозарным Своим явлением рассеет душетленную тьму нечестия и в омрачен-

ных помышлениях наших зажжет животворный луч истинного благочестия и веры. … 

       Мы слезами начинаем свою жизнь, ни о чем ином, кроме несчастий, не говорим в жиз-

ни, и это повествование наше заключаем только горькой и жестокой смертью. Ты одна, 

Богомудрая Дщерь, при воздействии Божественного Промысла не только начинаешь ра-

достью Свою жизнь, но даешь начало общей радости. «Рождество Твое, Богородице Дево, 

радость возвести всей вселенней, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, и 

разрешив клятву, даде благословение, и умертвив смерть, дарова нам живот вечный». На 

пути Твоей жизни Ты будешь возвещать только о величии, на которое возвел Тебя Бог. 

Яко сотвори Мне величие Сильный; Твоим концом будет сладкий сон, от которого Ты вос-

станешь на небе лучезарной и светоносной Царицей ангелов. Жена облечена в солнце... и 

на главе Ея венец от звезд двоюнадесяте (Откр. 12:1).  

     О, Всесвятая Дева, если бы нам грешникам узреть горé светозарное Твое превознесение 

так же, как здесь всей душой, сердцем и помышлением мы прославляем Твое святое рож-

дество! 

Свт. Илия Минятий 



11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

      Правда для христианина дороже всего. Без правды невозможна жизнь. Правда – краше 

солнца, говорит народная пословица. 

      Св. Иоанн Креститель жил правдой, учил правде и всем говорил правду, даже сильным 

мира сего, обличая их в беззакониях. За правду он был посажен в тюрьму, за правду усек-

нут мечем. Своими страданиями и мученической смертью св. Иоанн Креститель не только 

запечатлел свою верность правде и чистоте мысли и жизни, но и нас побуждает любить 

правду, почитать истину. Быть страдальцем за Правду, не мелкую – из честолюбия и само-

сти вытекающую – свою правду, а Правду Божию – это высшая честь и слава, какая только 

может быть на земле. Не посему ли память праведника – св. Иоанна Крестителя, прослав-

ляется Церковью восемь раз в году и ему, кроме того, посвящен вторник каждой недели. 

      В наше время, к прискорбию, многие живут так, как жил нечестивый царь Ирод. Мно-

гие не считаются с Божией правдой, живут по своей низменной правде; ни во что ставят и 

заповеди Божии, и таинства церковные, и честь и совесть. В свое, как бы, оправдание, эти 

люди – часто молодые и юные – указывают на других: так, мол, и другие многие живут... 

Но это не может служить оправданием отвержения Божиих заповедей. Говорят они еще, 

что теперь, – де, новые взгляды, иные воззрения, иные обычаи и заповеди – законы хрис-

тианские уже устарели. Несчастные, они забывают, что заповеди Христовы – неизменны, 

непреложны, как и Сам Христос сказал – истина Господня пребывает во веки, и «ни одна 

иота, или черта не прейдет от Закона Его». 

      Дорогие мои, наблюдения ярко свидетельствуют о том, что редко бывают счастливы те 

люди и те семьи, которые живут вне Закона Божия, как жил Ирод. Обычно начинаются 

скоро у них всякие нестроения, раздоры, несчастья. Нельзя забывать и о том, что Господь 

наказует всякое беззаконие, если не в этой, то в той жизни. Вот и Ирод недолго наслаждал-

ся земным счастьем: он вскоре был отправлен в ссылку, где жил в бедности со своей семь-

ей, несчастным закончил жизнь свою. А пляской ему угодившая дочь жены, проходя через 

льдом покрытую реку, провалилась, лед стиснул ее шею, и голову несчастной девушки от-

несли матери. 

      Жизнь – не удовольствие, жизнь – труд и подвиг, совершаемые во славу Божию, в люб-

ви к ближнему. Кто смотрит на жизнь, как на удовольствие, увлекается пустыми развлече-

ниями, должен помнить и знать, что земные удовольствия начинаются весельем, а конча-

ются большей частью великой скорбью, разочарованием и пустотой души. 

      Жизнь, – как бы говорит нам св. Иоанн Креститель – есть стояние в правде. А как часто 

мы молчим, наблюдая, как правда попирается – молчим из трусости, из страха, боясь гнев 

на себя навлечь или дружбу потерять. Великий праведник напоминает нам, что любовь к 

Богу не отделима от стояния в правде. Любовь пребывающего в Божией правде – это искра 

божественного огня в нашем сердце, не терпящая зла, не терпящая нарушения правды, по-

жигающая в сердце честолюбие и страх. 

      Молитвами св. Предтечи да научит всех нас Господь возлюбить правду и жить по прав-

де, преодолевая наши душевные немощи! 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 

14 сентября – начало Индикта – церковное Новолетие. 
     В этот день Церковь вспоминает, как Господь Иисус Христос прочел в синагоге в Наза-

рете пророчество Исаии (Ис. 61, 1-2) о наступлении лета благоприятного ( Лк. 4,16-22). В 

этом чтении Господа византийцы видели Его указание на празднование дня нового года; 

Предание связывает само это событие с днем 1 сентября. С 1492 года на Руси отмечали 

Новолетие как церковно-государственный праздник. Прекращение совершения чина лето-

проводства связано с указом Петра I о переносе начала гражданского  года на 1 января.  
 



 

27 сентября – Воздвижение  естно  го и Животворящего Креста Господня 
 

 

    

     Крест Господень… Животворящий Крест Христов… Источник 

жизни вечной, источник нашего спасения. Как приятно утомлен-

ному путнику в знойный день припасть к ключу с прохладной 

водой, так нам… благодатно поклониться вечно благоухающему 

древу нашего спасения, подкрепиться спасительными плодами 

премудрого искупления. 

     Что значит для всех нас, братья и сестры, крест этот, которому с таким умилением по-

клоняется сегодня Святая Церковь? Вот стоит он перед взором нашим – Животворящий 

Крест, и на нем пригвожден Господь наш Иисус Христос. За грехи человеческие распрос-

терты пречистые руки, из раздирающихся ран льется кровь. Страшные, неимоверные стра-

дания! А со всех сторон лишь злоба людская, поругания, ненависть, насмешки, унижения. 

Вот как воздает род человеческий своему Творцу и Спасителю! Распятый Господь и ныне 

взывает ко всем нам: не грешите, грехами своими вновь не распинайте Меня! Какие важ-

ные уроки преподает нам, стоящим у подножия креста Его, Сын Божий! Он научает нас 

прощать обиды, не злобиться, любить не только ближних, но и врагов своих. Ведь при 

взгляде на крест Господень вспоминаются милосердные слова Спасителя: Отче! прости 

им; ибо не знают они, что делают (Лк. 23, 34). 

      Крест Господень  – символ нашей памяти. Поклоняясь ему, мы, братья и сестры, еще и 

еще раз вспоминаем страдания принесенного за грехи мира возлюбившим нас Богом 

Отцом Святого Агнца Божия, кровью Которого освящено древо казни и сам крест из ору-

дия смерти преображен в источник вечной жизни. Крест Господень призывает нас к покая-

нию, смирению, терпению. Животворящий Крест Христов – наша победа, наша слава и 

честь, наша защита, крепость и утешение. Без Креста не было бы и преславного Христова 

Воскресения...  Воистину Крест Господень услаждает горести, отметает все бедствия и 

искушения. 

       В земной жизни, братья и сестры, нам выпадает немало трудностей и испытаний, но во 

всех них мы утешаемся крестом Господним, дарующим неизреченную отраду… 

       Святой Крест с нами во все дни нашей христианской жизни. Крест мы носим на груди. 

Крест водружается над нашими могилами. Мы привыкли к кресту и порой даже не замеча-

ем его. Однако нет ничего ближе и святее для каждого христианина! Крест есть драгоцен-

ная святыня, верное оружие против врага рода человеческого. Крест – наша поддержка во 

всех жизненных обстоятельствах, источник мира, созидания, милосердия и любви. Руками, 

распростертыми на кресте, раскрыты для всех объятия Господа: Приидите ко Мне, все 

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28)… 

        И мы с вами стоим сегодня пред Крестом, ощущая не просто любовь ко Господу и со-

страдание Ему, но и величайшую ответственность за святые страдания. 

Митр. Владимир (Иким) 

         Когда соберемся отходить ко сну, не забудем перекреститься, взять свой нательный 

крестик и поцеловать его. Когда мы хотя бы в последнюю минуту уходящего дня сделаем 

это крошечное дело человеческой любви, пусть на память нам придет все, что Господь 

сделал для нас. Тогда и в наших сердцах будет возрастать ответная любовь и появится же-

лание что-то делать для Бога, для спасения своей души и для того, чтобы воля Божья всег-

да совершалась в нашей жизни. 

Архим. Мелхиседек (Артюхин) 



Похороны об стенку горохом: не будь пнем!  
 

      …В храме или морге, где совершается последнее прощание с усоп-

шим, гроб заваливают гвоздиками и розами, и скорбящие родственни-

ки тесно встают вокруг. Женщины в черных платочках промачивают 

салфетками глаза. Мужчины моложе тридцати с выражением зубной 

боли на лице переминаются с ноги на ногу. На лицах стариков часто 

можно прочесть почти торжество: «Это не я, не я здесь в гробу!». Лица старух непроница-

емы, словно вырезанные из дерева маски. А в центре всего – восковой лик покойника. Ни 

звука. Лишь редкое покашливание. Никто не молится. Никто не крестится. Все стоят, как 

пни.  

       И ничего их не пробивает. Ни проникновенное и тихое пение хора, ни бессмертные 

стихи преподобного Иоанна Дамаскина. Ни строки апостольского или евангельского чте-

ния, которые в некоторых храмах специально для родственников читают по-русски. Ни 

молитвы священника. Все – как об стенку горохом.  

     Люди просто отбывают тягостную повинность. Вдвойне тягостную, потому что – они 

ничего не понимают, словно находятся на лекции по тригонометрии. Ведь большинство в 

храме, если были – то так, походя: свечку поставить. А впереди еще кладбище или долгая 

дорога домой. Вот и скучают люди, машинально думая о своем: я туда поеду, я то куплю, я 

то сделаю… 

      На поминках, как полагается по советскому обычаю, выпивают по первой, вздыхают и 

говорят: «Отмучался (отмучалась). Наверное, там, у Бога – ему (или ей) – покойнику или 

покойнице – теперь хорошо. Царствие Небесное!». А как может быть «хорошо»?! Какое 

Царствие Небесное?! Если человек всю свою жизнь, словно губка, впитывал злобу, 

алчность, похоть и зависть? Если он лба не перекрестил в жизни? 

      Что он Богу-то принесет? Шурупы с завода? Или пачку макарон? Богу это не нужно! 

Ведь Бог – Абсолютная Правда, Абсолютная Чистота, Абсолютное Добро. Как будет 

душе, пропитанной злом, столкнуться с Этой Чистотой и Правдой лоб в лоб? Да ведь все 

наносное, лживое и лукавое перед Лицом Божиим мгновенно должно вспыхнуть жарким 

пламенем! И гореть, гореть вечно… 

      Ты говоришь, что будешь жить долго и счастливо? Состаришься, выйдешь на пенсию и 

вот тогда-то пойдешь в церковь? Пойди на кладбище, посмотри на фотографии на 

могильных крестах и плитах. Сколько молодых лиц. Сколько детей. Горькая правда 

состоит в том, что большинство жителей России до старости не доживают. Тебе и в голову 

не приходит, что пролетит месяц, год или два – и ты будешь лежать здесь же. Можно 

только гадать, что с каждым из нас будет завтра. 

      Бывает, придет человек с работы, станет ему плохо, сядет на диван, и – нет его, душа 

отлетела. Или выпьет на празднике, а потом его инсульт хватит. И впадет человек в детст-

во, или вообще сознания лишится. Какая тогда церковь, какое покаяние? Никому из нас 

неведомо от чего и когда он умрет: съест ли его рак, разорвет сердце инфаркт или машина 

задавит. Одно известно точно: никого из людей ворот смерти не минует. Ни ты, ни я. Кто-

то раньше в них войдет, кто-то позже. Но войдут все. 

      Сейчас каждому из нас дано время. Надо подчеркнуть – еще дано время: день, месяц, 

год или несколько лет. Но часы тикают, тикают безостановочно, приближая самый важный 

день в жизни любого человека. Смерть – итог всей жизни, ее экзамен. Как студенты гото-

вятся к экзаменам? Да они ночи не спят! А мы – ты и я – как готовимся к самому важному 

Экзамену? Как ты готовишься к смерти? 

      Увы, люди пытаются выкинуть ее из головы, пытаются оставить неприятные мысли о 



смерти на «потом». Мы крутимся по жизни, словно белки в колесе. Едим для того, что бы 

работать, и работаем, что бы есть. А когда смерть приходит, все это оказывается неважно. 

А важно то, что у тебя внутри. 

      А ведь всем дан воскресный день, чтобы остановиться от этого бесконечного бега и 

взглянуть на Небо. К каждому приходит Господь. Он стал Человеком для того, что бы ты, 

именно ты, вошел в Его семью через таинство Крещения, отринул зло через Покаяние и 

пропитался Его Плотью и Кровью в Таинстве Причащения. Зачем? Затем, чтобы пропиты-

ваясь Им, мы пропитались и Его Воскресением. Чтобы каждый – воскрес, как Он. Чтобы 

стать, если хочешь, родственником Бога по благодати. Чтобы ты рос в Нем, а Он – в тебе. 

Чтобы путем христианской жизни, пропитавшись евангельской радостью, безболезненно 

войти в Радость Бога Отца, которая станет не огнем поедающим, а Светом и Ликованием.  

      Господь не требует от тебя ничего сверхъестественного. Он просто стоит рядом. Бук-

вально в двух-трех шагах от двери твоей души. Просто позволь Ему войти в эту дверь, а 

затем – в каждый уголок твоей жизни. Приходи в храм! Исповедуйся и причащайся, неси 

любовь, милосердие и добро окружающим. 

      И только тогда прохождение через врата смерти станет для тебя не опытом ада, где 

«плач и скрежет зубов», а Раем, в котором Бог отрет всякую слезу с твоих очей.  

       … Будь христианином! Используй свое время!  

 Свящ.  Александр Ильинский 

С сайта:http://dysha.info 

Нива духовная 
       Литургия – это мост золотой, по которому только и можно придти к вечной жизни со 

Христом. 

Сщмч. Серафим (Звездинский) 
 

       Очень трудно уступить другому – это могут только великие души, а слабенькие крепко 

настаивают на своем. 

Схиигумен Иоанн (Алексеев) 
 

     ...Человек, живущий земным, уподобляется дырявой бочке, в которую все время льют и 

никак не могут наполнить. Душа, впитывая в себя развлечения и блага мира сего, по-преж-

нему остается пустой, голодной и жаждущей. Человек, живущий небесным, подобен чис-

тому роднику, в котором не иссякает живая вода, утоляющая всякую жажду.  

Свящ. Валерий Духанин 
 

 

Что такое празднословие? 
       Это слова пустые, не несущие никакого смысла, это исходящий от человека шум. Как 

пустота духовная не является нейтральной в нравственном плане, но влечет за собой грех, 

так и пустословие – не пустая забава, не безобидное времяпровождение. Пустословие – это 

опасный порок. Наверное, каждый имел опыт общения утомительного, раздражающего, 

опустошающего. Бывает, люди общаются часами, но ничего полезного не выносят – толь-

ко тяжесть на сердце, раздражение, осуждение. Пустословие несет слушающим то, что 

можно назвать отрицательной энергией. Пустое слово обладает отрицательным зарядом, 

который разрушает внутренний мир человека, причем это происходит исподволь. Если 

конфликты – это очевидное зло, то пустословие как бы нейтрально с точки зрения нравст-

венности, но на самом деле несет в себе разрушительный заряд, который наносит очень 

большой вред не только тем, кто слышит пустые слова, но и тем, кто их произносит.  

Святейший Патриарх Кирилл 



Праздник Преображения Господня 
        19 августа, в двунадесятый праздник Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса 

Христа, Божественную литургию возглавил настоятель прот. Кассиан в сослужении штат-

ного священника прот. Александра Макарцова.  

         По завершении богослужения, по сложившейся традиции, был совершен молебен с 

освящением плодов. 

  
      Обычай освящать плоды – древний. Со времен апостольских Церковью установлено 

освящение созревших плодов прежде употребления их в пищу с произнесением при этом 

особой молитвы. Однако все-таки не следует забывать, что основной смысл этого дня вов-

се не в освящении яблок. 

Праздник в детских садах 

     В праздник Преображения  Господа Иисуса Христа настоятель Свято-Троицкого храма 

прот. Кассиан Кравцов посетил  детские сады  №23, №26, №27 в ст. Казанской. 

 

Собравшимся детям, воспитате-

лям и родителям священник рас-

сказывал о Евангельском собы-

тии, когда на г. Фавор Христос 

преобразился и Своим Божест-

венным светом вразумил своих 

учеников, что Он есть истинный 

Бог. Затем дети и взрослые вмес-

те с батюшкой молитвенно про-

славили  Преобразившегося       

Господа, и протоиерей Кассиан  

освятил плоды и окропил  всех присутствующих святой водой. 
Церковно-приходская воскресная школа Свято-Троицкого храма  

объявляет набор учащихся на 2019-2020 учебный год. 
На обучение принимаются дети школьного возраста. 

В школе будут изучаться следующие предметы: 
      церковнославянский язык, церковное пение, библейская история,  прикладное искусство.  

Начало занятий  6 октября 
Занятия будут проводиться в учебном корпусе 

в воскресные дни с 10.20 
Получить дополнительную информацию можно в свечной лавке 

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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