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Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 

Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

7 мая – Радоница. Поминовение усопших. 

 

   Святой Иоанн Златоуст вопрошает: «Для чего отцы наши уста-

новили собираться нам на кладбище?». И отвечает святитель: 

«Потому что сегодня Иисус Христос сошел к мертвым». В уче-

нии Церкви о сошествии Христа Спасителя в ад проповедовать 

победу над смертью основано наше моление об умерших в радо-

ницу. В день радоницы после литургии (обедни) верующие  от- 

правляются вместе с духовенством на кладбище, где на могилах служат заупокойные ли-

тии или читают Евангелие, вознося молитвы о почивших. Городские и сельские кладбища 

заполняются в этот день народом, пришедшим навестить своих умерших сродников и по-

молиться о них…                                                                             Архиеп. Афанасий (Мартос) 

Дни, когда нужно ходить на кладбище 

        Если нам дороги люди, ушедшие раньше нас из этого мира, мы не можем и не должны 

просто так вычеркивать их из своей жизни: был человек, и нет человека. Поэтому, есть в 

нашей культуре такое понятие как родительские дни (субботы), когда мы ради любви к 

усопшим друзьям и родственникам приходим на кладбище, приводим в порядок могилы, а 

самое главное – молимся о душах дорогих нам людей, чтобы простились им вольные и 

невольные грехи, и души их упокоились в Царствии Небесном, в Раю. 

      Родительские дни – дни особенного, сугубого поминовения усопших установлены ради 

общей, соборной молитвы о них. В православных храмах в эти дни проходят особые за-

упокойные службы, а потом тысячи людей едут на кладбища, чтобы и там почтить память 

усопших… Общецерковные поминальные дни – это вторая, третья, четвертая субботы Ве-

ликого поста, Радоница – во вторник, на 9-й день после Пасхи, Троицкая – последняя суб-

бота перед праздником Троицы. В Русской церкви со времен Куликова поля добавилась 

еще Димитровская суббота, когда поминаются усопшие воины (последняя суббота перед 

днем памяти Димитрия Солунского, то есть перед 8 ноября по новому стилю)… Новейшая 

история дала нашей стране еще два заупокойных дня – 22 июня и 9 мая, когда поминают-

ся, в том числе и в Церкви, погибшие воины, узники концлагерей, усопшие ветераны. 

        Но, у каждого человека есть свои личные заупокойные дни, связанные с его близкими 

родственниками. В эти дни, помолившись в храме, также можно съездить на кладбище. 

Это девятый и сороковой день, годовщина смерти. Но можно использовать и любой дру-

гой повод помолиться за любимого человека. Ну, например, день рождения и день ангела 

усопшего, разве не повод? Ну а кто осудит вдову, пришедшую на могилу своего  мужа 

вдень их давнишней свадьбы, или в тот день, когда полвека назад сделал он ей предложе-

ние? 

       Главное, чтобы посещение кладбища не было поводом для безудержной, безнадежной 

скорби, или наоборот разгульного веселья (бывает и такое, особенно там где «поминают» 

крепкими напитками вместо молитвы). Кладбище – место священное, где покоятся тела, 

носившие когда-то души, созданные по образу и подобию Бога. Вот ради этой божествен-

ной печати, пусть даже затертой и замутненной человеческими грехам, мы почитаем усоп-

ших, и то место, где тела их смешиваются с земным прахом до Всеобщего Воскресения. 

Прот. Андрей Ромашко  



9 мая – Поминовение усопших воинов 

 

Плач воевавшего старца 
(из воспоминаний А.Недоступа - профессора, кардиолога, пред-

седателя Исполкома Общества православных врачей России, 

долгие годы лечившего архимандрита Кирилла (Павлова), вете-

рана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 

участника Сталинградской битвы, дошедшего в составе Совет-

ской армии до Австрии). 

    …Однажды я был у отца Кирилла – а он сейчас очень мало говорит, поскольку тяжело 

болен. Одна из женщин-подвижниц, которые за ним ухаживают, рассказывала, как недав-

но он очень скорбно шептал: «Война, война…»  – и делал какие-то движения рукой, как 

будто кадилом махал, совершая заупокойную молитву. Похоже, он внутренне плакал, по-

хоже, он очень скорбел. Трудное впечатление… 

       От ветеранов никогда не услышишь пафосных, геройских рассказов – нет! Они научи-

лись просто ценить жизнь, быть снисходительнее, жалостливее, отзывчивее,  и этой терпи-

мости, «чувству плеча» стоит у них сегодня учиться. И вместе с тем в них всегда присутст-

вует затаенная скорбь и осознание ужаса событий, участниками которых они оказались…    

       Страшное испытание прошел народ и действительно спас человечество, вместе с союз-

никами, конечно, но понеся самую тяжелую ношу. Вся наша жизнь прошла под сенью это-

го события. Я помню свои ощущения, когда война окончилась, а я, совсем маленький, не 

мог понять: война кончилась, нет войны…. – как это?! Стало как-то светлее – почти физи-

ческое такое ощущение было… 

       Конечно, оно со временем притупляется. Этот трагизм войны, который ветераны пере-

живают всю жизнь, это ликование победы молодые поколения, конечно, уже так остро не 

ощущают, и это, наверное, естественно. Но надо неустанно говорить об этом  – не только 

накануне 9 мая. Надо приходить к могилам погибших,  не только ради возложения венков, 

но служить там панихиды: в день начала войны, в особые дни поминовения усопших, в 

дни больших сражений, которые были на этой земле – весь год. 

       А 9 мая… Отец Кирилл много раз говорил, что в этот день нужно возносить особую 

благодарность Богу, давшему людям силы, мужество, волю. И не надо забывать, что мы 

обязаны этой победой не только сверхчеловеческому напряжению всего народа, но и тому, 

что позволило ему выжить и победить при таком напряжении. Без Господа Бога, без за-

ступничества Матери Божьей мы ничего бы не смогли сделать…. И ведь перелом в войне 

наступил после того, как государство и правительство все-таки повернулось лицом к Церк-

ви: состоялся прием первоиерархов в Кремле, многие священно-служители были освобож-

дены из лагерей  – после этого ситуация на фронтах стала резко меняться. 

       Отец Кирилл рассказывал: наши военачальники в своих воспоминаниях отмечали, что 

к середине войны немцы стали уже совсем другие – делали одну грубейшую ошибку за   

другой, как будто разучились воевать! Но мы-то понимаем, в чем было дело. Господь дал 

силы советским людям, мужество, волю… 

        Я когда это услышал, в один из Дней Победы пошел в храм, уже после службы, взял 

молитвослов и, как мог, стал молиться, с благодарностью Богу за эту великую милость. 

        Вот об этом не нужно забывать: мы Господу обязаны победой.        

          Пускай в этот день, когда мы смогли победить захватчиков внешних, мы начнем бо-

роться против захватчика внутреннего, который пытается захватить души наши и души на-

ших детей…Пускай молитвы тех, кто обрел у Бога милость в годы Великой Отечественной 

войны, пробудят Русь от сна и соделают ее вновь оплотом мирового православия, центром 

христианства и домом Пресвятой Богородицы.                                      Прот. Андрей Ефанов 



12 мая – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. 

 
Тихий вздох, как белый голубь, носится 

Над дремотной утренней землей, 

В путь выходят жены-мироносицы 

Вместе с вешнею зарей. 

 

В их руках – сосуды благовонные, 

В их глазах молитва и любовь, 

Их глаза, как кладези бездонные, 

Видели страданья, смерть и кровь. 

Все бежали, даже дерзновенные 

Устрашились терниев венца. 

Только эти женщины смиренные 

Верны до последнего конца. 

И за то дана им радость лучшая. 

Дан удел единый на земле – 

Возвестить Воскресшего в полуночи 

Всем, живущим в беспросветной мгле. 

Л.Глухова 

 «Твори добро!»
12 мая, по окончании воскресного богослужения, 

на территории Свято-Троицкого храма будет проходить 

благотворительный праздник «Твори добро!»,  

посвященный дню памяти жен-мироносиц. 

Участников ожидает большая праздничная программа, в которую входят: 

концерт детской воскресной школы, 

викторина на знание Священного Писания и житий святых, 

посиделки с чаем у самовара, 

конкурс-дегустация «Лучший пирог», 

выставка-продажа изделий ручной работы, 

мастер-классы: «Цветок из шаров», «Вертушка из бумаги»  

и другие мероприятия. 

       Желающие принять участие в конкурсных программах и выставке-продаже 

могут обращаться к организатору Татьяне Ивановне по тел. 8-918-157-04-76 

Нива духовная 
      Нет случайных встреч: или Бог посылает нужного нам человека, или мы посылаемся 

кому-то Богом, неведомо для нас. Мы умоляем Бога о помощи, а когда Он посылает нам ее 

через определенное лицо, мы отвергаем ее с небрежностью, невниманием, грубостью… 

Свящ. Александр Ельчанинов  

        Раз встретив человека, мы уже навсегда каким-то образом несем ответственность и за 

то, что дали, и за то, что получили. Даже мгновенная встреча, даже как-будто случайная 

встреча накладывает на нас печать. Новая струна зазвенела в нашей душе, новый оттенок 

зародился в нас от того, что мы встретились с чьим-то сердцем, с чьим-то умом, с чьей-то 

личностью.                                                                                        Митр. Антоний Сурожский 

         Мы все больше думаем о том, что рай и Царство Небесное – это блаженство. И цель 

жизни христианской – в это Царство любви попасть. Но мы представляем себе это Царство 

любви, как Царство любви к себе. А Евангелие говорит, что это Царство любви не к себе, а 

к ближнему, и только этим оно определяется. 

Прот. Алексий Уминский 

 



20 мая – Воспоминание явления на небе Креста Господня в 351г. 

 

 

        По кончине первого христианского, благоверного и бла-

гочестивого царя Константина Великого, царский престол за-

нял сын его Констанций, который уклонился в злочестивую 

ересь Ария, хулившего Сына Божия. Тогда, в посрамление 

злочестивых еретиков, для уверения неверных и утверждения 

православных, во святом граде Иерусалиме явилось дивное 

знамение: во дни святой Пятидесятницы, 7 мая, в третьем 

часу (по нашему счету около 9 часов утра) на небе явилось 

изображение честного Креста Господня, сиявшее неизречен-

ным светом, сильнейшим солнечных лучей, что видел весь 

народ, пораженный великим ужасом и удивлением. Сие зна-

мение Креста начинаясь над святою горою Голгофскою, на 

которой был распят Господь наш, достигало до самой горы 

Елеонской, отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий, 

широта крестного знамения соответствовала его длине; красота же его, напоминавшая по-

добие разноцветной радуги, была столь велика, что привлекала к себе взоры всех. И все, 

имел ли кто в руках какое-либо дело, находился ли в жилищах, – оставив все свои дела и 

вышедши из домов, с вниманием и страхом созерцали пречудное знамение. Потом все 

многочисленные толпы иерусалимлян, исполнившись от этого божественного видения 

страха и радости, поспешили с глубоким умилением и сердечною теплотою в святую цер-

ковь, – все старцы и юноши, мужи и жены, притом и с грудными младенцами, также и 

безбрачные девицы, заключившиеся в безмолвии – и те, вышедши из своих жилищ, устре-

мились туда же, и вообще всякого возраста и состояния жители Иерусалима, странники и 

чужеземцы, православные христиане и иноверные. И все они единодушно громко про-

славляли Иисуса Христа, Господа нашего, Сына Божия единородного, Бога истинного от 

Бога истинного, Промыслителя великих чудес. 

        Тогда неверующие еретики, враги и хулители Божества Христова, исполнились стыда, 

видя в явлении Креста таковую великую, божественную славу и силу Христа Господа, са-

мою действительностью удостоверившись в то время в том, что христианская вера есть 

правая, истинная и благочестивая и предлагает верующему не от человеческой внешней 

мудрости изученные слова, но утверждается на откровении Духа Святого и благодати, и 

засвидетельствована небесными знамениями и чудесами.  

        О повествуемом чудесном явлении знамения Креста святейший патриарх Иерусалим-

ский Кирилл известил посланием царя Констанция, увещевая его обратиться к православ-

ному учению. Ермий же Созомен свидетельствует, что чрез сие явление на небе святого 

Креста, весьма многие из иудеев и эллинов пришли к истинной вере и, приступив с покая-

нием ко Христу Богу нашему, приняли святое крещение. И все благочестно прославляли 

Христа Бога нашего, Единосущного и Соприсносущного Отцу и Святому Духу.  

       Мы же, исповедуя неисповедимую Его силу, явленную Крестом, превозносим нашими 

благодарными хвалами Господа Бога нашего и поклоняемся подножию ног Его, святому 

Кресту, умоляя милосердие Господне, дабы во второе страшное Свое пришествие Христос 

сподобил нас узреть имеющее тогда явиться «Знамение Сына человеческого» (Мф.24:30), 

Крест святой, в радости и надежде спасения и им, как бы ключом, отверз нам двери цар-

ства небесного, как некогда благоразумному разбойнику рай (Лк.23:40-43), и вчинил нас 

вместе с благословенными Своими овцами во веки (Мф.25:33-34). 

Свт. Димитрий Ростовский 



 
Лекарство от злости 

        Один человек сказал своему отцу: 

– Меня все время тянет на кого-нибудь злить-

ся. И на тебя тоже. Что делать? 

– На-ка вот лопату, – ответил старик, – и 

вскопай, наконец, наш огород. Довольно тебе 

лежать на диване. 

      Начал сын копать огород. Копал-копал, го-

ворит: 

– Устал я. 

– А ты о том не думай, – отвечает отец. – Ко-

пай себе дальше. 

      Сын снова копал-копал, а потом опять го-

ворит: 

– Ух, как я устал… 

– Вот вскопаешь – отдохнешь, – сказал на это 

отец. 

      Наконец сын вскопал огород, пошел в дом 

и скорей на диван. 

– Ну как? – спросил отец. – Еще тянет злить-

ся? 

– Нет, – тихо сказал сын. – Сил 

не осталось… 

В.Брейэр 

 

Детское чтение 
Димина чашка 

      Ира и Вася были дежурными. Вася 

чистил ножи и вилки, Ира мыла посуду и 

сердилась. 

 – Всегда Дима на дне чашки сахар остав-

ляет,– говорила она.– И еще пенки прилип-

ли… 

     Кое-как сполоснула Ира Димину чашку, 

поставила посуду на полку и побежала в 

сад. 

     Вечером пришли к ребятам гости.   

     Пригласили ребята гостей к столу.  

Зажгли большую лампу, и в ее свете засия-

ли Васины ножи и вилки. Но Ира боялась 

взглянуть на чайную посуду. 

     «Хоть бы плохо вымытая чашка Диме 

досталась, – думала она. – Ну пусть уж мне 

самой, только бы не гостям!» Но плохо 

вымытая чашка не досталась ни Диме, ни 

Ире, ни гостям. 

 – Кому же? 

 – Никому!  

         Оля, когда накрывала на 

стол, увидела эту чашку и вы-

мыла ее.  

                                                           А. Гарф                                          

Злая мать и добрая тетя 
      У Дашеньки были мама и тетя. Обе они любили свою 

девочку, но воспитывали ее по-разному. Мама заставляла 

Дашеньку рано вставать, прибирать комнату, учить уроки. 

Она учила свою дочку шить и вышивать, любить труд и 

не бояться никакой работы… 

      А тетя ничего не заставляла делать, она сама решала 

за Дашеньку задачки, на целый день отпускала девочку в 

лес с подругами. 

– У меня злая мать и добрая тетя! – говорила подругам 

Дашенька. 

        Но прошли годы, прошло с ними и детство. Выросла 

Дашенька, поступила на работу. Не нахвалятся на нее лю-

ди – золотые руки у Дашеньки: за что ни возьмется, быст-

рей всех сделает… 

– Кто же научил тебя так работать? – спросят, бывало, 

женщины. 

Загрустит Дашенька, опустит голову. 

– Учила меня моя мама, спасибо ей. 

А о тете Дашенька ничего не скажет… 

В. Осеева 

Лекарство 

    У маленькой девочки забо-

лела мама. Пришел доктор и 

видит – одной рукой мама за 

голову держится, а другой иг-

рушки прибирает.  

     А девочка сидит на своем 

стульчике и командует: 

    – Принеси мне кубики! 

    Подняла мама с пола кубики, 

сложила их в коробку, подала 

дочке. 

     – А куклу? Где моя 

кукла? – кричит опять 

девочка 

     Посмотрел на это 

доктор и сказал: 

  – Пока дочка не научится сама 

прибирать свои игрушки, мама 

не выздоровеет!  

В. Осеева 



22 мая – Перенесение мощей 

святителя и чудотворца 

Николая из Мир Ликийских в 

Бари 
«Веры правило, образ кротости»,- 

Так, святой Николай, в молитвах 

Мы к твоей прибегаем помощи, 

Изнурившись в житейских битвах 
 

Моряки мы все в жизни бренной. 

Берег скрыт. Океан велик. 

Только стоны и крики чаек. 

Вот ответ на сердечный крик... 
 

Но всегда в небесной лазури 

Перед Господом предстоя, 

Молишь ты, чтоб утихли бури, 

И утешилась вся земля... 

Г. Сиротинская 

Ливан – родина ладана 
     Ладан – самый известный, наверное, элемент право-

славного богослужения, знакомый даже людям, дале-

ким от Церкви. Запах ладана встречает каждого входя-

щего в храм человека. В течение богослужения свя-

щенник неоднократно кадит им, обходя храм внутри.           

      Но простота ладана обманчива. На самом деле, это 

очень древний элемент богослужения. Сегодня под на-

званием «ладан» скрывается очень интересное вещест-

во, состав которого в течение истории постоянно ме-

нялся. Но основа ладана на протяжении веков остается 

неизменной и по-прежнему добывается на территории 

государства Ливан.  

       Итак, что же такое ладан? Впервые о веществе, ко-

торое при соприкосновении с горящим углем дает дым 

приятного запаха, говорится в ветхозаветной части 

Библии. Сам Бог повелевает пророку Моисею смешать 

четыре компонента: стáкти, óних, халвáн душистый 

и чистый ливан. Полученный порошок и стал первым 

в истории ладаном, который использовался на ветхоза-

ветном богослужении. Три первых компонента ветхо-

заветного ладана со временем перестали использовать-

ся, в отличие от четвертого – ливана. Совпадение име-

ни этого вещества с названием государства Ливан не 

случайно. Вещество ливан представляет собой смолу 

босвéллии – редкого вида дерева, произрастающего 

как раз на территории Ливана. Поэтому можно предпо-

ложить, что своему названию эта страна вполне может 

быть обязана благовонному ливану, вошедшему в сос-

тав ладана. Смола босвеллии до сих пор используется 

в качестве основы для церковных благовоний. Это ок-

руглые или продолговатые кусочки диаметром от 2 до  

10 мм, от полупрозрачно-желтого цвета до розоватого, 

иногда встречается с зеленоватым оттенком.  

      Смолу босвеллии растирают в порошок, добавляют 

в нее также измельченную смолу иных деревьев: лист-

венницы, пихты, фисташкового дерева. Полученную 

смесь вручную скатывают в небольшие горошины, ко-

торые затем пакуют в коробочки и продают в церков-

ных лавках.  

      Наиболее известными производителями ладана се-

годня являются афонские монастыри, но все же имен-

но ливанский ладан по-прежнему считается наиболее 

традиционным.                    С сайта https://radiovera.ru 

Перед молебном 
Я в храм захожу впервые, 

И даже боюсь немножко. 

Лампады горят цветные, 

Цветные стекла в окошках. 

Мерцают, ложатся блики 

На нимбы икон, на Лики... 

Они живыми глазами 

Будто беседуют с нами. 

И я смущаюсь, робею 

И больше глядеть не смею, 

И маму тяну в сторонку, 

А вместе с нею – сестренку. 

Но нежно мне шепчет мама: 

«Стой тихо теперь и прямо. 

Сейчас начнется молебен, 

И будет здесь – как на небе». 

Смотрю я вокруг и словно 

Древнюю книгу листаю. 

И тянет голос церковный 

Слова, которых не знаю. 

Но что-то в них есть такое, 

В напеве простом и строгом, – 

Старинное и родное, 

Манящее чем-то новым. 

Т. Шорохова 
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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