
    

 

№ 4 (71) апрель 
2017 г. 

Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 
7 апреля - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии 
 

 

 
     Таинство, свершившееся в нынешний день, приводит в 
изумление не только человеческие, но и все ангельские, 
высокие умы. Недоумевают и они, как Бог безначальный, 
необъятный, неприступный, нисшел до образа раба и стал 
человеком, не перестав быть Богом и нимало не умалив сла-
вы Божественной? Как Дева могла вместить в пречистой 
утробе нестерпимый огонь Божества, и остаться неповреж-
денною, и пребыть на веки Матерью Бога воплощенного?      
      Так велико, чудно, такой Божественной премудрости 
исполнено это таинство благовещения Архангелом Пресвя-
той Деве воплощения Сына Божия от Нее! 

     Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, особенно верные души христианские, но радуйтесь с трепетом пе-
ред величием таинства, как обложенные скверной греха; радуйтесь, но немедленно искренним и живым, 
глубоким покаянием очищайте себя благодатью Божьей от скверны греха. Возвеличьте чистыми сердца-
ми и устами Матерь Божью, возвеличенную и превознесенную над всеми тварями, Ангелами и человека-
ми, возвеличенную Самим Богом, Творцом всякой твари, и помните, что таинство воплощения и вочело-
вечения Сына Божия совершилось для нашего спасения от греха, проклятья, праведно на нас изреченного 
в начале от Бога за грехи, и от смерти временной и вечной.  
      Со страхом и радостью примите Господа, грядущего к нам водворить на земле, в сердцах и душах на-
ших царство небесное, царство правды, мира и радости в Духе Святом, и возненавидьте богоненавистный 
грех, злобу, нечистоту, невоздержание, гордость, жестокосердие, немилосердие, себялюбие, плотоугодие, 
всякую неправду. Христос для того на землю сошел, чтобы нас на небеса возвести. 

Прав. Иоанн Кронштадтский. 

 

Источник, возле которого произошло Благовещение 
  Евангелист Лука сообщает, что Дева Мария жила в Назарете под покровитель-
ством Иосифа Обручника. По преданию, однажды она пошла к колодцу за водой. 
Там она услышала голос, приветствовавший ее «Радуйся, Благодатная, Господь с 
тобою!». В IV веке экспедиция императрицы Елены, матери императора Кон-
стантина, обнаружила на юго-востоке от Назарета этот колодец. На месте источ-
ника был основан храм.  

    За прошедшие полторы тысячи лет церковь не раз подвергалась нападениям и разрушениям. В середи-
не XVIII века храм был возрожден. Его освятили в честь архангела Гавриила. Сейчас это церковь право-
славной арабской общины Назарета. Источник не пострадал. Он расположен в глубине церкви, в отдель-
ном притворе. Из него вода стекает в так называемый «колодец Марии» во дворе храма. 

Продолжается Великий пост 
2 апреля – Неделя 5-я Великого поста, прп. Марии Египетской. 

   Предстоим мы с вами пред Господом в недугах наших. Где искать нам выздоровления? На этот вопрос 
отвечают нам евангельское чтение и жизнь Марии Египетской: в покаянии. А что такое покаяние? 
Покаяние, исповедь, это – суд над собой пред лицом Божиим. Этот суд над собой восстанавливает в нас 
гармонию разума с сердцем, обращенным к Господу, и создает волю, способную справиться со своими 
внутренними врагами, – со своими недостатками и грехами.  
   Вводя нас в 6-ю седмицу Великого Поста, устами Церкви говорит нам Господь: «Нет греха человечес-
кого, который превозмог бы милосердие Божие, кроме греха нераскаянного», и подтверждает это еван-
гельским повествованием о возрождении порочной женщины и примером жизни Марии Египетской. 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 



 

9 апреля – Неделя 6-я, ваий (Вербное воскресенье) 
      Сегодня Вербное воскресенье, день,  когда Спаситель наш Иисус Христос входит, как 
Царь, в Иерусалим, чтобы добровольно предать Себя на страдания и смерть за нас, греш-
ных. Этим праздником завершается Великий пост и начинается Великая седмица святых и 
спасительных  Страстей Господних. 
      Мы ныне, стоя в храме с древесными ветвями, подобно древним израильтянам, встреча-
ем Господа Иисуса Христа духовно, вознося Ему хвалы и благодарение за великое дело ис-
купления рода человеческого Его вольными страданиями и смертью. 

Архим. Клеопа (Илие) 
Бог Господь и явися нам, составите праздник, и веселящеся придите возвеличим Христа, с ваиами и 

ветвьми, песньми зовуще: благословен, грядый во имя Господа Спаса нашего (Песнь 9). 
     В нынешний день мы, по уставу нашей Церкви, имеем обыкновение держать в руках древесные ветви 
и горящие свечи. С каким намерением наша Православная Церковь ввела такой обычай? Скажем об этом 
несколько слов в наше назидание. 
    Для чего мы в нынешний день имеем обыкновение держать в руках ветви? Этим мы воспоминаем тор-
жественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Когда Господь входил в Иерусалим, народ вышел Ему на-
встречу; некоторые снимали с себя одежду и бросали на дорогу, по которой проходил Господь, а некото-
рые срезали с деревьев пальмовые ветви и бросали на дороге, оглашая воздух восклицаниями: Осанна в 
вышних! Благословен грядый во имя Господне! Таким образом, мы ныне, держа в руках ветви, как будто 
встречаем Иисуса Христа, как некогда встречал Его народ иерусалимский. 
    Мы и сами, слушатели, некогда на самом деле будем встречать Иисуса Христа, только не таким, каким 
встречали Его иерусалимляне. Иерусалимляне видели в Нем кроткого царя, сидящего на ослике, а мы 
узрим Его грядущего на облаках силой и славою многою, узрим Судией, страшным для нечестивых. И 
потому-то, держа в руках древесные ветви, мы воспоминаем и будущее наше Воскресение, наше исшест-
вие на сретение Судии, страшному для нечестивых.                                                  Прот. Родион Путятин 

С 10 апреля по 15 апреля – Страстная седмица 
    Страстная седмица – это последние шесть дней перед Пасхой. Каждый из них посвящен воспоминанию 
евангельских событий: проповеди Иисуса в последние дни Его земной жизни, Тайной Вечери, предатель-
ства Иуды, суда над Господом, Его Распятия, Страданий, Крестной смерти и погребения. В прошедшие 
шесть недель Великого поста верующие покаянием, постом и молитвой готовили свое сердце ко встрече 
со Христом. В Великие дни Страстной седмицы внимание христианина переключается с собственных 
грехов на осознание Жертвы, которая была принесена на Голгофе ради Спасения человечества. 
    «Время Страстной седмицы – время особенное в жизни христианина. Это врем, когда вопрос: как ты 
изменился, если за тебя Свою Жизнь отдал Христос,– встает перед нами во всей своей силе и драматизме. 
Богослужения этой седмицы отличаются особой трогательностью; мы словно проходим со Спасителем 
Его последний земной путь. Службы непростые, что-то в них может показаться непонятным, но когда мне 
на эту сложность и непонятность указывают, я отвечаю: вспомните слова Христа, сказанные в Гефси-
манском саду ученикам: Пободрствуйте со Мною…» (свящ. Константин Пархоменко). 
10 апреля – Великий Понедельник 
     В этот день мы слышим евангельское повествование о проклятии Господом бесплодной смоковницы и 
притчу о злых виноградарях. Засохшее дерево символизирует душу, не приносящую духовных плодов – 
истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. А злые виноградари – это фарисеи и книжники, кото-
рые убили Сына Хозяина виноградника. 
11 апреля – Великий Вторник 
    Вчерашняя повесть о кончине мира развертывается ныне в грозную картину Страшного Суда, когда 
придет Сын Человеческий и все святые Ангелы с Ним. Об этих страшных и трепетных часах, ожидающих 
мир, и говорит в значительной части богослужение Великого Вторника.  
12 апреля – Великая  Среда.   
В среду в последний раз коленопреклоненно читается молитва Ефрема Сирина, и в среду же вечером все 
верующие стараются исповедаться, чтобы утром в Великий Четверг причаститься. Земные поклоны в 
храме до дня Святой Троицы  не совершаются, за исключением поклонов у Святой Плащаницы. 
13 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.   
   Тайная вечеря – последняя трапеза, которую совершил Иисус Христос со своими учениками накануне 
Крестных страданий. Она произошла в Иерусалиме, в Сионской горнице. Спаситель праздновал с апосто-
лами иудейскую пасху, установленную в память избавления еврейского народа из египетского плена. Во 
время Тайной Вечери Христос, преломив хлеб, подал его ученикам со словами: «Это Тело мое, которое 



за вас предается». Затем Он дал им чашу с виноградным вином, сказав: «Это Кровь моя Нового завета, 
за многих изливаемая во оставление грехов». Так впервые в истории человечества произошло Таинство 
Причащения Телу и Крови Христовой, которое с тех пор происходит на каждой Литургии в Православ-
ной церкви. На Тайной Вечере Иисус предсказал предательство Иуды и Свои грядущие Страдания. После 
Тайной вечери Спаситель с учениками пошли в Гефсиманский сад, где Христос стал молиться. 
     Гефсиманский сад – оливковая роща в долине реки Кедрон, у подножия Елеонской горы, восточнее 
Иерусалима. Для христиан всего мира эта роща, прежде всего, место Моления о Чаше. Именно здесь, 
припав к холодному камню, Христос молился Отцу избавить Его от страданий, если только это возмож-
но. В евангельские времена Гефсиманский сад был огромным и пышным, а сейчас он небольшой. Однако 
здесь сохранилось восемь оливковых деревьев, каждому из которых люди определили возраст больше 
2000 лет. На том месте, где молился Христос, в IV веке была возведена православная базилика, которую 
позднее разрушили персы. Сейчас здесь стоит католический храм в честь Страстей Господних.   
    «Вечером в Страстной Четверг совершается служба, которую можно было бы назвать «Моление в Геф-
симании». Мы выходим на середину храма, точно в Элеонский сад. Мы читаем двенадцать Страстных 
Евангелий, вспоминая, как Христа схватили, судили, убили. Это длинная и утомительная служба. Но это 
наше бодрствование со Христом! В руках у нас зажженные свечи, мы утомлены, но мы говорим: 
«Господи! Я тебя в эти минуты не оставлю, я не засну…» ( свящ. Константин Пархоменко). 
14 апреля – Великий Пяток.  Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. Вынос Плащаницы. 
      Страстная пятница – самый скорбный день церковного года. В Страстную пятницу днем, в час смерти 
Иисуса Христа, совершается Вынос Плащаницы. 
15 апреля – Великая Суббота.  
      Это последний день Страстной недели, наполненный одновременно и печалью, и радостью: Тело 
Христово еще во гробе, Сам Он – сокрушает врата ада, а впереди – уже вот-вот – Его Воскресение, 
Победа Жизни над смертью. 

16 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.  
(материалы о празднике Пасхи – в нашем праздничном выпуске «Троицкого листка») 

23 апреля – Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Воспоминание уверения апостола Фомы. 
       Церковь говорит нам сегодня, что на самом деле апостол Фома – покровитель истинно верующих 
христиан.                                                                                                                      Прот. Александр Шаргунов 

30 апреля – Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц 
       Великой чести сподобились ныне жены-мироносицы, ибо Церковь Святая чтит память их в третье 
воскресенье Пасхи.  
    Чем заслужили они такую честь, почему прославляет их Церковь Святая? Потому что сияют они для 
всех вас, женщин, святым и недосягаемым по высоте примером того, чем должны быть все женщины. 
   Честью великой чтит Святая Церковь святых мироносиц за их несказанную любовь ко Христу, ибо 
всецело предали они сердца свои Господу Иисусу. 
   Чтит их за то, что они всем, чем могли, служили Ему: служили имением своим, служили женскими за-
ботами, они удовлетворяли все Его бытовые нужды. И подали всем вам, женщинам, пример того, как 
должны вы всем сердцем любить Господа Иисуса и служить Ему… 
      …Да будете все вы, мои любимые, искренно любимые, благочестивые, – да будете так чисты, как бы-
ли чисты святые жены-мироносицы. 
   Да будут для вас идеалом женского совершенства жены-мироносицы. 
   Да вселится в сердца ваши глубокая, глубокая любовь к Господу Иисусу! 
  Да стремитесь всем, чем можете, служить Ему, как служили жены-мироносицы – а служить будете лю-
бовью к людям, милосердием своим к ним.                                                         Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 

 

Жены-мироносицы 
Туман и заря над землей полусонной. 
По склонам три женщины шли. 
И с маслом янтарным кувшин благовонный 
Ко гробу Господню несли. 
Улыбкой светлеют суровые дали, 
Колючие травы в росе, 
И светы небес на земле засверкали  
В изгибной речной полосе. 

Ты первою шла и молитву шептала. 
В душе твоей страх и мечта. 
Заря загоралась, заря обещала: 
Сегодня увидишь Христа! 
Сквозь росные слезы, в туманах зари я 
Провижу день светлых чудес. 
Кремнистой тропою идешь ты, Марие, 
Колючие травы и скалы нагие 
Проснулись и шепчут: Воскрес! 

П.Соловьева 



 

Терновый венец Спасителя 
       В соборе Парижской Богоматери хранится одна из ве-
личайших святынь христианского мира: Терновый венец 
Спасителя – тот самый, который воины возложили на главу 
Иисуса Христа, усугубляя Его страдания.  

     В начале XIII века  король Франции Людовик IX выкупил Терновый Венец  у венецианских купцов за 
практически половину годового бюджета Франции – 135 тысяч ливров. Венец заключен в круглый хрус-
тальный корпус, украшенный золотым растительным орнаментом. Стеклянный корпус состоит из трех 
одинаковых секторов, соединенных непрозрачными перемычками. Эти перемычки закрывают места рас-
сечения Венца. Во время французской революции терновое плетение из предосторожности был разрезано 
на три части, чтобы тайно вывезти из обезумевшего Парижа хотя бы часть Святыни. Все части благопо-
лучно сохранились. 
     Сам Венец представляет собой сплетенный пучок терновых прутьев, без шипов, с несколькими добав-
ленными веточками  ароматического растения зизифуса. Изначально у Венца было около 70 четырехсан-
тиметровых шипов, которые были срезаны и разошлись по храмам и монастырям по всему миру. 

 

Об освящении вербы. 
«Много людей празднуют праздники и знают их названия,  

но не знают причин, почему они установлены» 
(свт. Иоанн Златоуст) 

     Истинная добродетель всегда выражается в доброделании, внутренние добрые побуждения выражают-
ся во внешних знаках. Одним из примеров служит традиция Вербного воскресения приходить на богослу-
жение с веточками вербы. Веточка в руках – знак того, что Вход Господень в Иерусалим на вольные стра-
дания для нас так же важен и трогателен, как и для тех, кто две тысячи лет назад приветствовал его паль-
мовыми ветвями и кричал «Осанна!». «И мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю 
смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне», – поется в тропаре праздника, – 
то есть «И мы, как те дети, что встречали Тебя пальмовыми ветвями – символом победы – Тебе, Господи, 
как Победителю смерти взываем «осанна». 
    Церковь вообще вневременна. На богослужениях практически невозможно услышать что-либо о свя-
щенных событиях в прошедшем времени, к примеру, что Господь входил в Иерусалим. Реже можно ус-
лышать, что Он «восшел в Иерусалим», но чаще всего  – «входит», и причем «днесь», сейчас. В душах 
людей евангельские события переживаются каждый раз по-новому. Поэтому и приносят вербы в храм, 
стоят с ними во время богослужения, чтобы показать, что и мы приветствуем Господа как своего Царя и 
Мессию. К сожалению, эта прекрасная традиция со временем была переосмыслена в категориях внешней 
обрядности. Если богослужебные тексты весь акцент делали на «Грядущем во имя Господне» – Христе и 
людях, Его встречавших, то народная традиция весь смысл праздника свела к освящению вербы.   
    Приносить в храм вербу (а, вернее, уносить из храма), получается, уже нужно не для того, чтобы засви-
детельствовать перед Господом свою любовь, а для того, чтобы запастись хорошим оберегом. Из года в 
год повторяется одна и та же история: на протяжении дня, когда праздничная Литургия уже давно закон-
чилась, в храм заходит множество людей с вопросом: «А где здесь раздают вербу?» Вербы не жалко, но 
почему-то всегда от этого становится грустно. 
     В книжечках и устных беседах можно встретить множество советов, что делать с вербой, куда ее ста-
вить, сколько лет хранить, даже в каких случаях желательно съесть вербную почку. Люди надеются полу-
чить от вербы помощь, ведь верба освященная. Но если разобрать текст молитвы, то окажется, что в ней 
нет ни одного слова о том, что освящается верба, ее смысл сводится к фразе: «… и нас, по подражанию 
óнех (т.е. нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия 
и ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани». Оказывается, что, в первую очередь, объектом освя-
щения Церковь видела не вербу, а самого человека. В Требнике – сборнике священнических молитв, со-
держащем последования Таинств и обрядов – даже нет указания окроплять вербу святой водой. Это ука-
зание есть в Служебнике – книге, содержащей последования Литургии, вечерни, утрени, но там оно поя-
вилось уже позже, как отображение установившейся практики. 
     Сейчас мало кто осмелится нарушать традицию освящения вербы, но забывать внутренний смысл это-
го обряда мы не имеем права. Нельзя все свое внимание сосредотачивать лишь на внешнем, забывая о 
главном: куда идет Господь и ради чего. Верба может (и должна) приносить благословение, но важно не 
столько ждать от нее чуда, сколько задуматься о том, что ждет от нас Господь. Пусть эти мысли чаще 
приходят нам, когда взгляд падает на веточку засохшей вербы.                                      

 Свящ. Вадим Семчук                



На Страстной 
Дни Страстной седмицы – как все успеть? 

    Вступаем в Страстную. Наступает то время, когда мы вечно опаздываем и не успеваем – и все, кажется, 
поздно. Поздно доделывать то, что не успели Постом… А впереди – Страстные дни… 
    Однажды я проспала Пасху… Да, было такое. Храм был рядом с домом – это удобно. На неделе ходила 
на все положенные службы, убиралась в дневной сон ребенка, окна мыла, на рынок ходила, куличи пекла. 
Вечером субботы муж пошел в храм, а я накрыла стол и уложила ребенка спать в коляску, решив пойти 
не к началу службы, а чуть позже. Присела на диван и уснула так, что по двум телефонам до меня невоз-
можно было дозвониться. Проснулась в начале первого от плача дочки. Все кончилось хорошо, но… 
      Первое, о чем стоит подумать хозяйке – какие бытовые проблемы уж точно НЕ СТОИТ решать на 
Страстной. Не помыли окна? Не постирали покрывало? Не разобрали книжный шкаф? Не начистили до 
блеска кастрюли? Это не беда! Никто никогда об этом не узнает, а вот потерять от таких дел на Страст-
ной можно гораздо больше. 
       Если генеральная уборка не была сделана до Вербного воскресенья – отложите ее до лучших времен. 
Приурочьте к дачному сезону. Но ни в коем случае не назначайте на Великий Четверг, когда по «народ-
ной» традиции считается уместным мыться, убираться, печь куличи и красить яйца. И все это – в один 
день, в который, помимо прочего, надо уместить два важных и красивейших богослужения! 
   … Когда же печь куличи, если не в четверг? Меня тоже интересовал этот вопрос, пока однажды я не ис-
пекла их во вторник, и все встало на свои места. Нет, не засохнут! Домашние, дрожжевые, хранятся боль-
ше месяца, разрезаешь – и они как из печки, благоухают. Красота. Корочка подсыхает, да, но она уже че-
рез несколько часов после духовки становится плотной. И это вообще не проблема, если вы кулич укра-
шаете глазурью или пудрой. С яйцами, конечно, такой номер не пройдет – недельку их не будешь хра-
нить, но и процесс окраски, согласитесь, не очень трудоемкий. Можно, в конце концов, использовать тер-
моэтикетки, а часть яиц отдать на расправу детям с фломастерами. Так что покрасить можно в любые два 
часа, которые вы выкроите благодаря отказу от лишних хлопот. 
     Разработайте меню на Пасху сейчас – это избавит от лишнего времени, проведенного в магазинах и от 
лишних покупок на радостях после поста. Мы на Пасху готовим традиционные куличи, творожную пас-
ху, красим яйца. К этому добавляется одно мясное блюдо – и хватит, пожалуй! Блюда эти тяжелые, для 
кулинарных экспериментов времени много, а лежать на диване шариком на Светлой Седмице совсем не 
хочется. Если будет много гостей, мы закажем пиццу, да и они всегда приносят угощение, все меняются 
яйцами, куличами. Так что умереть с голоду мы не боимся. Зато и у плиты не помрем. 
      Богослужения Страстной: как вместить? Если в житейском смысле нас беспокоит вопрос, как втис-
нуть службы в плотный рабочий и хозяйственный график, то для духовной жизни вопросы посложнее: 
как прочувствовать, понять, по-новому ощутить происходящее? Вот, богослужения, например. Лучше ус-
петь на все, но впопыхах, после работы, с опозданием, или на одно-два – но хорошенько подготовившись, 
вовремя? В любом случае, в начале недели нужно выбрать службы, которые хотелось бы посетить. 
      Большинству рабочие дни не позволят пойти на утренние службы первых дней. В таком случае можно 
вспомнить о Литургии Преждеосвященных Даров в Великую Среду, когда последний раз читается молит-
ва прп. Ефрема Сирина с великими поклонами. Одна из самых важных служб года совершается в Четверг 
– день, когда вспоминается Тайная Вечеря и установление таинства Евхаристии. Очень помогают настро-
иться аудиозаписи с песнопениями дней Страстной Седмицы. Их можно и в машине послушать, и парал-
лельно с домашними делами. 
      Стоит сразу разобраться, есть ли возможность в среду, четверг и пятницу ходить на службы вечером. 
Заранее договориться с родными о подмене друг друга, чтобы каждый смог или подготовиться ко причас-
тию в Четверг, или сходить на утреню с чтением 12-ти Страстных Евангелий, или посетить хотя бы одну 
из служб, посвященных выносу и погребению Плащаницы. Возможно, всей семьей и получится охватить 
по максимуму главные события этой недели… 
     Праздник для ребенка начинается с простых понятных символов. Вот, например, огоньки. Если полу-
чается прийти только к концу чтения Страстных Евангелий, или только к Погребению Плащаницы – 
возьмите с собой малыша, и он сможет донести до дома огонек в своем собственном фонарике.     
   Освящение куличей, красные свечи, убранство храма и дома, подготовленная нарядная одежда, открыт-
ки бабушкам, особенные блюда. Ведь все это – не бессмысленная суета, а впечатления, которые не могут 
быть забыты, которые все мы храним как память о Празднике в родительской семье. Помня об этом, ус-
пеем не только убраться, приготовить, рухнуть после службы и уснуть, но и самое главное – порадовать-
ся Празднику, как умеют только они, наши маленькие вдохновители на великие подвиги! 

И.Якушева (с сайта www.pravmir.ru) 



 
Вербное воскресение 

Три избы, дорога да околица, 
По навозу куры бродят нервные, 
У часовни бабка тихо молится, 
В кулаке сжимая ветки вербные. 
 
Хочется покоя старой вдовушке. 
Облака кудрявятся весенние, 
Золотится крест с утра на солнышке, 
Вербное настало воскресение. 
 
И старушка просит у Всевышнего, 
Глядя так доверчиво на Небушко. 
Ничего-то ей не надо лишнего: 
Ночью – кров, а днем – воды и хлебушка, 
            
А людям – покоя, да здоровия, 
Да заблудшим душам их – спасение… 
Вот она, такая просьба вдовия, 
В Вербное святое воскресение… 

Анатолий NN. 

 

 
 

 

В день Святого Благовещения 
Прошли уже века, но так же, как и прежде, 
Повсюду этот день – день радости людской – 
Встречает целый мир в живительной надежде, 
Что сердцу он несет отраду и покой. 
Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве, 
Приносит этот день и нам в житейской мгле. 
Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе, 
И легче бы тогда всем было на земле. 

   А. Красницкий. 
 
Радуйся, Чистая! 
Радуйся, Чудная! 
Вечного Света Заря! 
Лилия райская, 
Дева Всепетая, 
Мать Неземного Царя! 
Слово Архангела 
С детским смирением 
Скрывшая в сердце Своем. 
Песням и нашим 
Внемли, Благодатная, 
Мы Тебе славу поем! 
(стихотворение напечатано 
более 100 лет назад в детском 
журнале «Незабудка») 

 

 

Творчество заразительно. Распространяйте его.  
А. Энштейн 

Дорогие братья и сестры! 
30 апреля 2017 г. приход Свято-Троицкого храма проводит 

Пасхальную выставку-ярмарку «Радость творчества» 
        К участию приглашаются все, желающие поделиться 
результатами своего труда во всех видах рукоделия (вышивка, 
вязание, бисероплетение и т.д.), работами по дереву и металлу, 
прикладными самоделками для хозяйства, достижениями в 
области цветоводства и растениеводства и любыми другими 
видами творчества.  
       Возраст участников не ограничен. 
       Принимаются как персональные, так и групповые работы. 
       Запись участников проводится до 23 апреля. 

По желанию участники могут реализовать свои работы. 

 
Фантазии полет и рук творенье 
С восторгом я держу в своих руках... 
Не знает, к счастью, красота старенья, 
Любовь к прекрасному живет в веках. 
Умелец может сделать из железки, 
Из камня, дерева – шедевры красоты. 
Из разноцветья бисера и лески, 
Как в сказке, чудеса творишь и ты. 
Я прикасаюсь к броши осторожно, 
Она чарует и ласкает взор. 
Представить трудно, как это возможно 
Создать невиданной красы узор. 
Как результат терпенья и уменья – 
Изящество, и цвета чистота, 
И совершенство формы... Нет сомненья, 
Наш мир спасут талант и красота! 

      З. Торопчина 

Вышивка закладки 
Пяльца, ножницы большие, 
За работой я опять. 
Я в своей родной стихии – 
Начинаю вышивать. 
Под иглою проступают 
Виноградные листы, 
Сердце сладко замирает 
В предвкушеньи красоты. 
 

для Евангелия 
На атласной ленте гладкой 
С бахромой и в жемчугах 
Для Евангелия закладка 
Возникает на глазах. 
И какое ж это счастье: 
Подарить ее друзьям, 
Но еще в сто раз прекрасней – 
Отнести в ближайший Храм! 

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

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