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Свято-Троицкий храм ст. Казанской 

Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

4 ноября – празднование Казанской иконе Пресвятой Богородицы 
(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.) 

       Если октябрь ассоциируется у нас с праздником Покрова, то ноябрь, без сомнения, – с 

чествованием Казанской иконы Божией Матери. С самого начала этот праздник не был 

только сугубо церковным, поэтому знаменательно, что вскоре после преодоления нового 

«Смутного времени» в нашем Отечестве именно этот день стал Днем народного единства 

(с 2005 года). 
  

 

      Сегодня – большой праздник Русской Право-

славной Церкви. Образ Казанской Божией Матери 

можно встретить в каждом православном доме и, 

разумеется, в каждом храме. Этой иконой давалось 

благословение при рождении ребенка, при крести-

нах его и, в особенности, на брак. Ей благословля-

ют человека в последний путь. Этот образ удиви-

тельно связан с историческими судьбами нашего 

Отечества… 

     Чем больше у нас скорбей, тем ближе к нам 

Господь. И тем сильнее Божия Матерь предста-

тельствует за нас, потому что Она, как никто, зна-

ет, что такое скорби. У Креста Христова, там, где 

собраны все скорби, которые когда-либо были и 

будут, – в час, когда оружие страданий Христовых 

прошло Ее душу, – Она молилась за всех людей, в 

скорби пребывающих. 

       И эта молитва Ее сугубым образом присутствует в чудотворном Казанском образе, ко-

торым Она благословила русскую землю.   

      После обретения чудотворной иконы во время крестного хода исцелились два слепца. 

Летопись даже называет имена этих людей. Им было дано прозрение, чтобы и мы прозре-

ли и увидели, каковы пути Божии в нашей жизни. Эта икона связана со всей последующей 

историей нашего Отечества. Сразу же после ее обретения открывается путь православно-

му воинству на Восток. Вслед за присоединением Казани присоединяется Сибирь, с ее ог-

ромными землями, идет просвещение христианством языческих народов. И еще многие 

события нашей истории отмечены благодатным воздействием Казанской иконы Божией 

Матери. Прежде всего, Смутное время – 17 век – когда, по слову святителя Арсения, 

«предстательством Божией Матери суд об Отечестве нашем был изменен на милость». 

Полтавская битва, накануне которой император Петр I вместе со всем своим воинством 

молился перед Казанским образом.  

      Отечественная война 1812 года. Смотрите, как удивительно Божия Матерь участвует в 

этой войне. С 1801 по 1811 год в Петербурге строится Казанский собор. В этом соборе, ко-

торый становится памятником победы русского оружия над французами, находит упокое-

ние Кутузов – наш славный военачальник – и многие другие полководцы.  

      Можно вспомнить и о Великой Отечественной войне, когда в 1941 году Казанская ико- 



на была обнесена вокруг града Москвы… 

       Богу все возможно, но надо, чтобы наша вера не угасала. Чтобы она загоралась живым 

огнем в наших сердцах и распространялась по всей русской земле. Богу все возможно, но 

надо, чтобы, прежде всего, не было у нас уныния, чтобы среди нынешнего пожарища и пе-

пелища у нас не опускались руки. Чтобы мы с тем же упованием, которое явили когда-то  

христиане в Казани во времена гонений, вверяли свою жизнь Господу. Чтобы каждый из 

нас исполнял свое дело, земное и небесное, с надеждой на заступничество Божией Матери. 

Прот. Александр Шаргунов 

     Всякий раз, когда мы благодарно празднуем события, связанные с материнским заступ-

лением Божией Матери за нашу Русь, я думаю о том, чему назидают нас эти бережно со-

храняемые верующим народом празднования. 

      Великий апостол Павел пишет: «Мы имеем от Бога жилище на Небесах» (2Кор. 5:1), 

куда, верим мы, пойдет всякая душа по скончании своего земного шествия.  

      Мне приходят на память слова выдающегося нашего иерарха митрополита Московско-

го Филарета о том, что «худой гражданин земного отечества и Небесного недостоин». 

Справедливы и истинны эти слова. От Господа через Отечество, в котором живем, получа-

ем мы хлеб наш насущный и вся потребная земная благая. В ответ на эти заботы Церковь 

призывает верных чад своих любить Родину, защищать ее, трудиться для ее процветания. 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13), – 

вот вдохновляющие нас на служение ближним, на служение Отечеству нашему слова.      

       Этими словами Священного Писания вдохновлялись наши предки, защищая Святую 

Русь. Ими вдохновлялись наши верующие отцы и братья в лихую годину Великой Оте-

чественной войны. Эти святые слова вдохновляют русских верующих людей на служение 

Родине и сегодня. 

      И вот теперь, когда мы совершаем течение мирной жизни, мы молим Пречистую и Ее 

Сына о мире всего мира, чтобы Он – Господь благословил Своим обильным благословени-

ем труды всех миротворцев, ибо велико, самоотверженно и исполнено большой любви их 

служение миру и благоденствию народов! Богата примерами подобного служения отече-

ственная история наша. Так пусть, возлюбленные о Господе братья и сестры, эти примеры 

истории Родины нашей, свидетельствующие о заступлении и предстательстве Божией 

Матери, о горячей и жертвенной нашей любви к Отечеству, помогут нам еще сильнее лю-

бить его, чтобы по молитвам Девы Марии стать нам наследниками Отечества Небесного. 

Пресвятая Богородице, спаси нас!  

Патриарх Пимен (Извеков) 

    Мы нуждаемся в сердце всепрощающем, любящем нас не за то, что мы хороши или при-

ятны, а за то, что мы существуем, что оно нас в себя вместило раз навсегда и уже не может 

от нас отказаться, как река не может не течь, и звезда не может не сиять. Человечество по-

няло, испытало на себе эту материнскую черту всеобъемлющего, безграничного сердца 

Матери Божией. В этом сердце оно нашло надежнейшее убежище от горя земного, и чуд-

ные связи связали страдающее, рвущееся к небу, но прикованное к земле, со светлыми по-

рывами и неисчислимыми падениями человечество с Непорочной Девой Марией. 

     … Не было за эти два тысячелетия ни одной минуты, в которую бы не несся с земли зов 

души к Матери Божией. Она жалеет человечество каким-то жгучим, всепрощающим со-

страданием. Не страхом, не угрозами, а любовью и безграничным милосердием Царица 

Небесная ведет людей ко Христу. Богородице молятся с особой теплотой. Через святые 

иконы – проводники благодати Божией – Пречистая Дева подает скорбящим и печальным 

утешение, обидимым – заступление, болящим – исцеление, бедствующим – скорую по-

мощь.                                                                                                         Калинина Е., Гущина О. 



2 ноября –  Димитриевская родительская суббота 

Каким способом мы можем наилучше 

почтить усопших близких наших? 

     Мы видим часто стремление сродни-

ков умершего как можно богаче провести 

похороны и устроить могилу. Большие 

средства тратятся иногда на роскошные 

памятники. Много денег тратят родствен-

ники и знакомые на венки и цветы. Иные 

хотят объявлениями через печать выра-

зить свое почтение умершему и свое со-

чувствие его родственникам, хотя самый 

такой способ выявления своих чувств 

показывает их неглубокость, а подчас и 

лживость, так как искренно скорбящий не 

будет выставлять свою скорбь напоказ, 

выразить же свое сочувствие можно сде-

лав гораздо теплее лично. Но что бы мы 

из всего того ни сделали, умерший не по-

лучит от того никакой пользы.  Мертвому 

телу одинаково лежать в бедном или бо-

гатом гробе, роскошной или скромной 

могиле.   Не  обоняет  оно   принесенных  

Родительская суббота 
Завеса ладана, горячий треск свечей, 

И храм забит народом под завязку. 

В углу гора батонов, калачей – 

Здесь слезы льют и ощущают сказку. 

В дрожащем воздухе здесь каждый видит сны, 

Любимых лиц приметив очертанья. 

Здесь мертвые с живыми так дружны 

В осеннюю субботу поминанья. 

На площадях ударил вдруг мороз, 

Лежит листва коврами для прогулки, 

И белый храм как будто в землю врос, 

В холодном затаившись переулке. 

Его сломать забыли, сковырнуть, 

И комсомольцы обошли взрывчаткой. 

К нему старухи медленно бредут 

И вдовы пробираются украдкой. 

Душила вас безбожная страна, 

Давила ложь, в капкан брала работа, 

И сердцу дорога была одна 

Родительская светлая суббота. 
Епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев) 

цветов, не нужны ему притворные выражения скорби. Тело предается тлению, душа жи-

вет, но не испытывает больше ощущений, воспринимаемых через телесные органы Другая 

жизнь настала для нее и другое нужно ей оказать. Вот то нужное ей и должны мы делать, 

если действительно любим усопшего и желаем принести ему свои дары! 

      Что же именно доставит отраду душе умершего? 

      Прежде всего, искренние молитвы о нем, как молитвы личные и домашние, так и в осо-

бенности молитвы церковные, соединенные с Безкровной Жертвой, т.е. поминовение на 

литургии. 

       Многие явления умерших и другие видения подтверждают огромную пользу, которую 

получают усопшие от молитвы за них и от приношения за них Безкровной Жертвы. 

       Другое, что приносит большую отраду душам усопших – творимая за них милостыня. 

Напитать голодного во имя усопшего, помочь неимущему – все равно, что сделать то ему 

самому. 

       Преподобная Афанасия (память 12 апреля) завещала перед смертью кормить в память 

ее нищих в течение сорока дней; однако, сестры монастыря по небрежности исполняли то 

лишь девять дней. Тогда святая явилась им с двумя ангелами и сказала: «Зачем вы забыли 

мое завещание? Знайте, что милостыня и молитвы иерейские, приносимые за душу в тече-

ние сорока дней умилостивляют Бога: если души усопших были грешны, то Господь дару-

ет им отпущение грехов; если же они праведны, то молящиеся за них будут награждены 

благодеяниями». 

         Особенно в наши тяжелые для всех дни безумно тратить деньги на безполезные пред-

меты и дела, когда, употребив их для неимущих, можно одновременно сделать два добрых 

дела: – и самому усопшему и тем, которым будет оказана помощь. 

Свт. Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский 



21 ноября –  Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 

       Наши благочестивые предки верили, как и мы сегодня верим, что невидимый ангель-

ский мир обладает реальной силой воздействия на мир физический, на людей. Мы почти 

ничего не знаем о том мире, но пусть никого это не смущает… 

       Мы все в каком-то смысле дети перед лицом Божиим. Нам неведомо все богатство и 

многообразие мира видимого и невидимого, который Он создал, но, преклоняя главу и ра-

зум пред величием Божиим, мы устанавливаем с Господом и с миром невидимым нераз-

рывную связь, которая и является нашим религиозным чувством. И как бы ни развивался 

мир, как быстро бы все ни менялось, должно быть нечто, что не меняется никогда, ни при 

каких обстоятельствах, и это, в первую очередь, – вера человека в Бога Отца. 

       Сегодняшний день заставляет нас еще раз задуматься обо всем – о видимом и невиди-

мом, о великих безднах, сотворенных Богом, касаясь которых, немеет человеческий разум. 

И мы молимся святому Архангелу Михаилу и всем бесплотным Силам, чтобы они были с 

нами на путях нашей жизни, чтобы ограждали Отечество наше от врагов внешних и внут-

ренних, чтобы помогали нам познавать волю Божию о нас самих и о всем мире. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Дорогие братья и сестры! 

      21 ноября, в день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных, после Божественной литургии состоится традиционный крестный ход от 

Свято-Троицкого храма к месту, где находился первый станичный храм, освященный в 

честь Архистратига Божия Михаила (к школе № 20). 
     30 ноября – память прп. Ни кона  адонежского  

игумена 

        Прп. Никон – ученик прп.о Сергия Радонежского. 

Родился в Юрьеве-Польском. В юном возрасте, услы-

шав об ангельской жизни прп. Сергия и желая после-

довать ему, святой пришел к прп. Сергию и просил 

приобщения к лику монашествующих. Прп. Сергий, 

провидя в нем будущего великого подвижника и ис-

пытывая его смирение и терпение, отослал св. Никона 

к своему ученику прп. Афанасию Высоцкому. Здесь 

прп. Никон учился умному деланию, изучал Священ-

ное Писание и преуспевал в добродетели и чистоте. 

        Возведенный в сан иеромонаха, прп. Никон вер-

нулся в Троице-Сергиеву Лавру. Видя духовную зре-

лость и опытность прп. Никона, прп. Сергий перед 

смертью назначил его своим преемником. 

       Став игуменом, прп. Никон поддерживал все, что 

было установлено учителем: любил молитву и пост, 

трудился наравне с братией, о которой постоянно с 

любовью заботился. 

        При преподобном Никоне 5 июля 1422 г., во вре-

мя строительства нового храма во имя Живоначальной 

22 ноября – иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» 

Отжени от меня, неразумного, 

Зависть, злобу, тоску сердечную 

И осилить дорогу трудную 

Помоги в Божье Царство вечное. 

 

Ты зовешься Скоропослушницей,  

Так прими мое воздыхание. 

Матерь Божия, Ты – Заступница, 

На Тебя мое упование. 

 

Ты прости меня недостойного. 

Ты прости меня окаянного. 

И молитву прими нестройную, 

И стихи мои покаянные. 

 

Отжени от меня, убогого, 

Нерадение и сомнение. 

О, Пречистая Дева строгая, 

Я с надеждой прошу прощения. 

Е.Соловьева 

Троицы, были обретены нетленные мощи прп. Сергия Радонежского. 

        После многих трудов и подвигов прп. Никон скончался 17 ноября 1426 г. и был по-

гребен близ раки своего учителя. В 1548 году над гробом прп. Никона была построена 

церковь его имени, а в 1623 году на ее месте устроена новая, в которой и почивают под 

спудом святые мощи прп. Никона. 



28 ноября – начало  ождественского поста 

      Рождественский пост нестрогий. Исключается пища животного происхождения, кроме 

рыбы и других морепродуктов. Рыба не вкушается по средам и пятницам ради Страстей 

Христовых, так как в среду Спасителя предали, а в пятницу распяли.   

      Пост делится на два неравнозначных отрывка. Первый (с 28 ноября по 2 января) – пост 

нестрогий. И со 2 января по 6 января включительно – строгий пост. Разрешается только 

растительная пища с елеем (подсолнечным маслом). 6 января – Рождественский сочель-

ник. По Уставу православный христианин не должен есть и пить до окончания вечернего 

богослужения. После этого вкушается сочиво (коливо). В древности это была вареная 

пшеница с медом. Сейчас она часто заменяется рисом. Нужно смотреть по своему здо-

ровью и соразмерять пост, советуясь с духовником… 

      Новый год праздновать можно, но не нарушая поста. Сейчас многие христиане встре-

чают его в храмах, где служатся в ночь с 31 декабря на 1 января Божественные литургии. 

Нужно поблагодарить Творца за прожитый год, попросить помощи в году наступающем и 

ни в коем случае не заниматься идолопоклонством, связанным с чествованием зверей или 

мифических животных китайского гороскопа. Это язычество и умаление человеческого 

достоинства, образа и подобия Божия, живущего в нас. Православный христианин не дол-

жен преклоняться перед крысой, кабаном, собакой или драконом. В этом, конечно, нужно 

исповедоваться. 

       И 6 января желательно провести в храме, а не за столом, ломящимся от яств и напит-

ков. Это время сугубого поста и пронзительного очищения, которые убеляют одежды на-

шей души и помогают достойно встретить рождающегося для нашего спасения Бога. 

       Рождественский пост также полон дней памятей многих святых, особенно любимых 

людьми. 

      4 декабря мы празднуем большой двунадесятый праздник Введения в храм Пресвятой 

Богородицы, 7 декабря – день великомученицы Екатерины, 13 декабря – святого апостола 

Андрея Первозванного, 17 декабря – великомученицы Варвары, 19 декабря – святителя 

Николая, 25 декабря – святителя Спиридона, 24 декабря
1
 – Неделя святых праотец, 31 де-

кабря
2
 – Неделя святых отец (1-в 2019 г. – 29 декабря, 2- в 2020 г. – 5 января – примеч. ре-

дакции). В эти дни мы вспоминаем всех ветхозаветных праведников. 1 января – мученика 

Вонифатия, преподобных Ильи Муромского и Амфилохия Почаевского, чудотворца. 

       Пусть же Пресвятая Богородица и  сонмы угодников Божиих помогают нам поститься 

постом приятным и благоугодным Богу. 

       Будем же всматриваться, дорогие братья и сестры, в таинственное непознанное небо 

нашей души, чтобы в глубине ее рассмотреть нежный сияющий луч Вифлеемской звезды, 

которая обязательно откроется сердцу, ищущему Бога, даруя ему радость и бесконечное 

блаженство. 

Свящ. Андрей Чиженко 

       Нива духовная 
       Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согреше-

нии.                                                                                                            Прп. Марк Подвижник 

        Увидя недостаток ближнего, умилосердись над ближним твоим: это уд твой! Немощь, 

которую ты видишь сегодня в нем, завтра может сделаться твоей немощью. 

 Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

      Часто мы дотошно изучаем этикетки на продуктах – не добавлены ли туда опасные 

концентраты, не высоко ли содержание жира или сахара. Но в то же время совершенно не 

исследуем свою душу: не попала ли в нее скрытая злоба на человека, неприязнь, высоко-

мерие и памятозлобие?                                                                Архим. Мелхиседек (Артюхин) 



24 ноября – День матери 

 
Возвращались как-то мама с сыном 

Вечером уставшие домой. 

– Мам, а я всегда буду любимым? 

– Да, всегда!.. хороший мой, родной. 

– А когда женюсь, ты не разлюбишь? 

Сможешь и женатого любить? 

– Я за то, что ты счастливым будешь, 

Стану Господа благодарить. 

– А когда родятся мои дети, 

Сможешь их любить, как и меня? 

– Будут мне дороже всех на свете! 

Как и ты. кровиночка моя! 

– Ну, а если рядом жить не будешь, 

Если буду жить в другой стране. 

Ты меня, случайно, не забудешь? 

Вспомнишь ли ты мама обо мне? 

– Даже на секунду не забуду! 

И не сомневайся в том, малыш!  

С ангелом-хранителем прибуду 

Сон твой охранять под сводом крыш. 

Притча 

Кузнечик 

    Один человек шел со своим другом, приехавшим 

из деревни, по людной городской улице. Внезапно 

провинциал воскликнул: 

– Я слышу кузнечика! 

– Ты с ума сошел, – ответил столичный житель, 

окинув взором переполненную людьми в час пик 

центральную улицу города. 

Повсюду сновали автомобили, работали строители, 

над головой летали самолеты. 

– Но я все же слышу кузнечика, – настаивал друг. 

Он подошел к цветочной клумбе, разбитой перед 

многоэтажным зданием какого-то учреждения, на-

гнулся, раздвинул листья растений. Там действии-

тельно сидел и стрекотал маленький кузнечик. 

– У тебя, должно быть, феноменальный слух! – 

удивился горожанин. 

– Да нет – самый обыкновенный. 

– В это невозможно поверить! 

– Тогда смотри, – сказал ему друг и высыпал на 

тротуар пригоршню монет. 

Тут же прохожие завертели головами и полезли в 

свои карманы проверить, не у них ли просыпались 

деньги. 

– Видишь, – сказал сельский мудрец, – все зависит 

от того, на что ты настроен. 

– А когда я стану очень старым, 

Тоже не разлюбишь ты меня? 

– С неба я звездою яркой самой 

Прикоснусь, сынок, к тебе, любя. 

– А когда совсем любить устанешь! 

Что тогда? – спросил в глаза упрямо. 

– Это невозможно!.. понимаешь?! 

Это навсегда… я твоя мама.  

Н. Задорожная 

 

Вопрос священнику 
  – Почему в начале церковной жизни молиться, посе-
щать храм было легко и радостно, а теперь это 
требует усилий? 
   – Потому, что Бог часто дает новоначальным 

обильную призывающую благодать, а затем ждет 

их собственных усилий.  

Что такое благодать? Благодать – это не приятное 

чувство после бани, а Божественная сила, укрепля-  

ющая человека в духовной жизни и ведущая к спасению. Условно ее разделяют на призы-

вающую и содействующую. Первая действует во всем мире, вторая – только в Церкви. 

Призывающая благодать дается Богом для того, чтобы призвать к жизни по вере. А начав-

шему трудиться на ниве спасения благодать уже содействует, т.е. она уже связана с чело-

веческой волей. Нужно не опускать руки, когда обильная для новоначальных призываю-

щая благодать начинает отходить, когда Бог ждет уже наших усилий.     https://azbyka.ru/ 

Над душой надо трудиться самим и не ждать, что само вырастет то, чего не сеяли. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
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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