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Тропарь Собору и Усекновению главы Иоанна Предтечи 
     Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе́ же довле́ет сви-
де́тельство Госпо́дне, Предте́че: пока́зал бо ся еси́ вои́с-
тину и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти 
сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже за и́стину постра-
да́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльша-
гося пло́тию, взе́млющаго грех ми́ра, и подаю́щаго нам 
ве́лию ми́лость. 
Перевод: Память праведника чтится похвалами, тебе же 
довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты 
поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях 
крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с 
радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явив- 

шегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость. 
Кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи 

      Предте́чево сла́вное усекнове́ние, смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное; да и 
су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие. Да рыда́ет у́бо Ироди́а, беззако́нное 
уби́йство испроси́вши: не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́, но притво́рный, 
привре́менный. 
Перевод: Предтечи славное усекновение произошло по некоему Божественному замыслу, 
чтобы он и пребывавшим во аде возвестил о пришествии Спасителя. Да восплачет же 
Иродиада, беззаконное убийство испросившая: ведь не закон она Божий возлюбила, не 
вечную жизнь, но обманчивую и временную. 
         

       Позорнейшим пятном в истории человечества был тот страшный день, в который под 
мечом палача упала святейшая глава Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, величай-
шего из рожденных женами, по слову Господа нашего Иисуса Христа. Упала глава его, и 
была принесена на диавольский пир, и была отдана плясавшей девице, и она отнесла ее 
матери своей, ученице вселукавого диавола – Иродиаде. И наслаждался сам диавол зрели-
щем того, как эта его окаянная ученица со злобной усмешкой колола иглой язык отруб-
ленной головы Предтечи... 
       Но радость диавола была очень омрачена тем, что блюдо, на котором лежала отруб-
ленная глава Предтечи, было наполнено кровью, и невольно вдыхал диавол из этой крови, 
наполнявшей блюдо, Божественный аромат души Предтечи, ибо душа – в крови, по слову 
Священного Писания (Втор. 12, 23). 
       И возносилось это благоухание Христово из крови святейшего из мучеников высоко-
высоко, превыше небес к бесплотным силам. Вдыхали они его и радовались великой радо-
стью, что так преславно и с несказанным величием закончилась необыкновенная, полная 
тяжелейших трудов жизнь Ангела во плоти Иоанна, уготовавшего путь Господу и Спаси-
телю нашему Иисусу Христу.                                                     Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
       



Усекновение главы Иоанна Крестителя: почему убийство Пророка – праздник? 
 

         Митрополит Сурожский Антоний в одной из проповедей так трактует тот факт, что 
Усекновение главы святого (то есть насильственное убийство) – является именно праздни-
ком: «Сегодня мы празднуем день Усекновения главы Иоанна Предтечи… Слово «празд-
новать»  мы привыкли понимать как радость, но оно же значит «оставаться без дела», а без 
дела можно оставаться, потому что захлестнет душу радость и уже дела нет до обычных 
дел, а может это случиться потому, что руки опустились от горя или от ужаса. И вот таков 
сегодняшний праздник: за что возьмешься перед лицом того, о чем мы слышали сегодня в 
Евангелии?». 
         Поэтому в день Усекновения предусмотрен строгий пост, во время которого не упо-
требляется в пищу мясо, молочные продукты, рыба. «Не будем мы сообщниками чревоуго-
дия Ирода», – говорит Типикон. Устав поясняет, как правильно относиться к этому празд-
нику: «Будем есть мясо или другую изысканную пищу? А Креститель жил в безводной и 
бестравной пустыне – ни хлеба не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А он не пил ни 
вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была земля, вкушал он только акри-
ды (стручки рожкового дерева, по другим источникам – род съедобной саранчи) и дикий 
мед. Вместо чаши – пригоршни воды, текущей из камня. Поэтому проведем этот день в по-
сте и молитве». 
      Пост в день Усекновения главы Иоанна Предтечи установлен, вероятнее всего, вместе 
с праздником, начало которого относится к первым временам христианской Церкви. Древ-
ность поста в этот день подтверждается уставом иерусалимского монастыря прп. Саввы 
Освященного. В нем говорится, что пост в день Усекновения главы Иоанна Предтечи «за-
вещан древними святыми отцами». 
     В мире существует несколько святынь, непосредственно связанных с событиями Усек-
новения главы Иоанна Предтечи. Это частицы главы святого Иоанна Крестителя: передняя 
часть главы находится в католическом кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в го-
роде Амьена (Италия), часть главы хранится в Лавре святителя Афанасия Великого на 
Афоне, а гробница пророка с частью его главы находится в мечети Омайядов в Дамаске.     
    На месте обретения главы Иоанна Крестителя – Елеон, горы Вознесения в Иерусалиме – 
на территории русского Спасо-Вознесенского монастыря построена часовня в память это-
го события, а место обретения отмечено углублением в мозаичном полу. 

Д. Борисов    По материалам сайта: http://www.nsad.ru 

 

        В 1907 году на территории  на территории русского Спасо-Воз-
несенского монастыря, на месте древней часовни IV века, на средст-
ва русской благотворительницы Ирины Григорьевны Силаевой была 
выстроена новая, освященная в честь Обретения всечестной главы 
святого Иоанна Крестителя. Она стоит на том самом месте, где ког-
да-то в древности стоял дворец Ирода, в чем не сомневался ни святи- 
тель Димитрий Ростовский, ни архимандрит Антоний (Капустин), 

приобретая эти земли для России. 
        Место обретения представляет собой углубление в полу, 
выложенное цветной мозаикой геометрического рисунка. Это 
остаток пола, который сохранился еще от церкви византийско-
го времени. Входящие в часовню благоговейно опускаются на 
колени, чтобы приложиться к этому святому месту и помоли-
ться бóльшему из рожденных женами (Мф. 11, 11; Лк. 7, 28), 
призывавшему всех к покаянию. 

 

 

http://www.nsad.ru/


21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии 

 

 

       
В Своем Евангелии Господь и Бог наш говорит: Когда насту-
пает время младенцу родиться, то бывает скорбь: когда же роди-
тся – пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир... И 
когда рождается ребенок, окружающие дивятся: какова будет 
судьба этого младенца? Рождение младенца – только первый 
день его; какова будет долгая чреда дней, составляющих челове-
ческую жизнь? И каков будет последний день, который подве-
дет итог всему, что было жизнью этого человека? 
      Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери, и наша 
мысль обращена к Ней. Она родилась – снова, как говорит Еван-
гелие, – не от хотения плоти и не от хотения мужа; Она роди-
лась от Бога. Она родилась как последнее, заключительное звено 
длинной цепи людей, мужчин и женщин, которые на протяже-
нии всей человеческой истории боролись: они боролись за чис-
тоту, боролись за веру и полноту, боролись за цельность, боро-
лись, дабы на первом месте в их жизни был Бог, и они поклони-
лись бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В 
этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, 
может быть, была только одна черта, искупающая их существо-
вание;  были в нем и святые,  в чьей жизни  едва сыщется  какой  

недостаток. 
    Но всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была общей: они боролись во 
имя Божие – против самих себя, не против других – для того, чтобы восторжествовал Бог. 
И постепенно, из столетия в столетие, они подготовили Наследницу своего рода, Которая 
должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра и зла, греха и святости, но бы-
ла бы таким ребенком, который изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте и во 
всецелой верности своему человеческому величию... 
       Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня 
начинается преодоление того разделения, кото-
рое существовало между Богом и человеком с 
момента падения; родилась Та, Которая станет 
Мостом между Небом и землей; Та, Которая 
станет Дверью Воплощения, дверью, раскрыва-
ющейся на Небо. Будем радоваться сегодня, 
ибо начало спасения пришло; станем думать о 
Ней с лаской, дивиться на Нее и просить Ее 
научить нас – может быть, не уподобиться Ей, 
потому что большинство из нас не может на 
это надеяться, но – любить Ее с благоговением, 
поклоняться Ей так, чтобы стать достойными 
быть одного с Ней рода: рода человеческого, от 
которого родился Бог, потому что Она явила 
такую совершенную верность. 

Митр. Антоний Сурожский 

Рождество Богородицы 
 

И к небесам песнопенья возносятся, 
Славят и люди, и древа, и травы 
День Рождества Пресвятой Богородицы. 
Слава Тебе, Непорочная, слава! 
С нами сегодня ты, Мати Всепетая, 
С чистой улыбкой взираешь, Владычица. 
Этой улыбкой сердца все согретые 
Бьются ровней. И спокойно так дышится 
В храме твоем, о Царица Небесная, 
Слава Тебе, Непорочная, слава! 
День Рождества Твоего, о чудесная, 
Празднует нынче и старый, и малый… 

 
  Слава Тебе, Богородица, слава! 

 С. Бестужева-Лада 



Нива духовная 
       Любвеобильный Отец наш все творит на пользу нашу: иногда телесными болезнями 
врачует душевные недуги, а иногда посылает болезни для испытания нашего терпения и 
для вящей награды душевными дарованиями, здесь или в будущем веке, и многие есть 
причины, кои мы постигнуть не можем. 

Прп. Макарий Оптинский 
        Когда одного византийского святого X века спросили, как надо молиться, он сказал: 
«Молитва-то простая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». 
Вопрос в том, как ее говорить. Представьте себе, что человека обвинили в преступлении. 
Неважно, заслуженно или нет, – но его ведут на смертную казнь. Никакие апелляции не 
помогли, приговор окончательный. Его ведут из тюрьмы на центральную площадь города, 
на плаху. И путь его лежит мимо царского дворца. И последний шанс его в том, что царь 
может помочь. И он должен закричать: «Государь, помилуй!», да так громко, чтобы царь 
услышал и помог. Вот так же надо кричать «Господи, помилуй!». Не в смысле громко. А 
чтобы сердце и совесть трепетали. С такой же надеждой, с таким же отчаянием...» 

Притча 
       Пришел однажды атеист к старцу и начал говорить ему, что не верит в Бога. Он просто 
не мог поверить в некоего «Создателя», сотворившего Вселенную. 
       Пару дней спустя мудрец наведался к атеисту с ответным визитом и принес с собой ве-
ликолепную картину. Атеист был изумлен. Он еще не видел более совершенного полотна! 
    – Какая прекрасная живопись. Скажите, кто это написал? Кто автор? 
    – Как кто? Никто. Лежал себе чистый холст, а над ним полка с красками. Они случайно 
опрокинулись, разлились – и вот вам результат. 
    – Зачем же так шутить? – засмеялся атеист. – Ведь это невозможно: прекрасная работа, 
точные линии, мазок и сочетания оттенков. За всем этим великолепием чувствуется и глу-
бина замысла. Без автора в таком деле не обойтись! 
      Тогда мудрец улыбнулся и сказал: 
    – Вы не в состоянии поверить, что эта небольшая картина возникла случайно, без пред-
варительного замысла создателя. И хотите, чтобы я поверил, что наш прекрасный мир – с 
лесами и горами, океанами и долинами, со сменой времен года, волшебными закатами и 
тихими лунными ночами – возник по воле слепого случая, без замысла Творца? 
      Вопрос священнику 
      – Я учусь в школе плохо, молюсь Господу о помощи в учебе, без ответа. Подскажите, 
пожалуйста, что делать и как молиться, чтобы Бог услышал меня? 
    Господь слышит все наши молитвы. Но не всегда Он дает человеку то, о чем Его просят, 
потому что получить просимое может быть для человек неполезно. Понимаете? Если ка-
кой-то ребенок будет у Вас просить дать ему какой-то ядовитый гриб или ягоду, Вы ведь 
не дадите, правда? Ради пользы малыша. Так и здесь. Что Вам можно посоветовать? Схо-
дить в храм, исповедоваться и причащаться, по возможности, регулярно, поговорить с ба-
тюшкой, может быть, записаться в Воскресную школу.  
       А про учебу молитесь, чтобы Господь помог Вас освоить программу и сделать домаш-
нее задание так, чтобы понять суть пройденной темы или правила. Молитесь и сами прила-
гайте усилия, потому что во всем должно быть две составляющие – помощь Божия и шаги 
со стороны человека. 
    Так что помолитесь коротко, попросите Господа просветить Вас – и вперед за учебники. 
Если не понимаете тему – попросите друзей объяснить Вам или подойдите к учителю.      
И все у Вас получится! 

С сайта журнала «Фома» 



27 сентября – Воздвижение Честно ́го и Животворящего Креста Господня 

 

    Воздвижение Креста Господня – двунадесятый празд-
ник. Полное название праздника – Воздвижение 
Честнóго и Животворящего Креста Господня.  
     В этот день православные христиане вспоминают два 
события. 
    Как говорит Священное Предание, Крест был обретен 
в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы 
Голгофы, где был распят Спаситель. 
     И второе событие – возвращение Животворящего 
Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке 
его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. 
     Оба события объединяло то, что Крест перед наро-
дом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали 
его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди мо-
гли поклониться ему и разделить друг с другом радость 
обретения святыни. 

        В этот день у православных – строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные 
продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. 

«Ибо в нем сила Господа» 
   Крест, бывший до Христа орудием позорной казни пре-
ступников и поэтому вызывавший страх и отвращение, 
после распятия на нем Господа Иисуса стал символом и 
знаменем нашего спасения. Им Господь сокрушил диаво-
ла, с него Он сошел в ад, освободил томившихся там пра-
ведников и ввел их в Царство Небесное. 
    Изображение Креста страшно для демонов, ибо в нем – 
сила Самого Господа. Так, знамением Креста император 
Константин Великий сокрушил Максенция…  Многие 
исцеления и другие чудеса творились и творятся как от 
Самого Креста Христова, так и от его изображения. Им 
хранит Господь Своих людей от всех врагов видимых и 
невидимых. 
    В праздничные и посвященные святому Кресту дни мы 
молим Бога, чтобы не только отдельным людям, но и 
всем христианам, всей Церкви Бог даровал Свои милос-
ти. Очень выразительно об этом говорится в тропаре 
Кресту Господню, составленном в VIII в. другом препо-
добного Иоанна Дамаскина – святым Космой, епископом 
Маиумским: «Спаси Господи, люди Твоя и благослови до-
стояние Твое, победы царем (благоверным) на сопротив-
ныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство» 
      Начало этой молитвы взято из 27 псалма. В Ветхом 
Завете словом «люди» обозначались только исповедовав-
шие истинную веру. «Достоянием» или «наследством» 
было все, принадлежащее Богу, Его собственность, како-
вой в Новом Завете является Церковь  Христова. 

Свт. Иоанн Шанхайский 

 

 
 

Обретение Животворящего 
Креста 

 
Четвертый век. Град Константина. 
Благочестивый царь и мать, 
Внимавшая вопросу сына – 
Как Крест Господень отыскать? 
 
Вздыхает царь: «Как бывший воин, 
Проливший лично кровь притом, 
Я, к сожаленью, не достоин 
Сам ехать за святым Крестом…» 
 
Тогда отправилась Елена… 
Она прошла немало мест, 
И вскоре из земного плена, 
Найдя, освободила Крест! 
 
Затем, покинув Палестину, 
Где воссияла чистота, 
Мать привезла в подарок сыну 
Частицу этого Креста! 

Монах Варнава (Санин) 
 



Воздвижение Креста Господня 
Тот рукотворный Крест Святой 
Всех драгоценностей дороже. 
Спаси и сохрани нас, Боже, 
От злобы и тщеты мирской. 
Святой и рукотворный Крест 
Мы на груди защитой носим, 
Когда молитвы произносим – 
Душой касаемся небес. 
Тот Крест, Святой и рукотворный, 
Приют последний осенит, 
Он всех людей благословит 
И приведет их к высям горним. 

С. Бестужева-Лада 
Смотреть на мир – как это много! 
Какая радость без конца! 
Смотреть на мир и видеть Бога,  
Непостижимого Отца. 
По вере жить – как это много! 
Не уклоняясь от креста,  
По вере жить и славить Бога, 

Духовная поэзия 
Он шел безропотно тернистою дорогой,  
Он встретил радостно и гибель и позор; 
Уста, вещавшие ученье правды строгой, 
Не изрекли толпе глумящейся укор. 
Он шел безропотно и, на кресте распятый, 
Народам завещал и братство и любовь; 
За этот грешный мир, порока тьмой объятый, 
За ближнего лилась Его святая кровь. 
О дети слабые скептического века!  
Иль вам не говорит могучий образ тот 
О назначении великом человека,  
И волю спящую на подвиг не зовет? 
О нет! Не верю я. Не вовсе заглушили 
В нас голос истины корысть и суета; 
Еще настанет день. Вдохнет и жизнь и силу 
В наш обветшалый мир учение Христа! 
                                                                  А. Плещеев 

 

Молю Тебя, Создатель мой: 
Смири во мне страстей волненье, 
Избавь меня от искушенья, 

За нас распятого Христа. 
В молитве быть – как это много! 
Встречать сердечную весну. 
В молитве быть и слышать Бога – 
Святого Духа тишину. 

А. Солодовников 

Исполни кротости святой!  
От грешных чувств, от гордых дум 
Оборони меня, Спаситель – 
И озари мне, Искупитель, 
Небесным светом бедный ум! 

Ю. Жадовская 
Дорогие братья и сестры! 

С 7 октября 2018 г. при Свято-Троицком храме ст. Казанской   
еженедельно  по воскресеньям  в 16.30  

будут проводиться «ВОСКРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ» для взрослых. 
Занятия проводит настоятель храма прот.Кассиан 

Церковно-приходская воскресная школа Свято-Троицкого храма  
объявляет набор учащихся на 2018-2019 учебный год. 
На обучение принимаются дети школьного возраста. 

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

 
            Начало занятий  7 октября 

Занятия будут проводиться в учебном корпусе 
                                             в воскресные дни с 11.00 

Получить дополнительную информацию и записаться в воскресную школу можно  
в иконной лавке или по тел. 8-918-410-95-52, Раиса Васильевна (после 18.00) 

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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