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Свято-Троицкий храм ст. Казанской 

Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы 

 

Днесь в храме Божии ясно Дева является  

и Христа всем предвозвещает... 

Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивишася:  

како Дева входит во Святая Святых. 

     Чистота и святость, свет и радость – вот неуловимое 

веяние сегодняшнего праздника и службы. На ступенях 

ветхозаветной святыни Иерусалимского храма постав-

ляется трехлетняя Юница, Святая Святых большая, тор-

жествующая и радующаяся. А престарелые праведные 

родители Ее, Иоаким и Анна, и хор отроковиц с воз-

жженными свечами, «поя, играя и ликуя», сопровожда-

ют Ту, Которая приносится в дар Богу. Объятый свя-

щенным восторгом, первосвященник Захария  – старец, 

родитель Предтечев, «благословив, прият» Святую 

Отроковицу, и по особому откровению Божию ввел Ее 

во Святая Святых. 

    Событий мало, но почему так радостно, так памятно и значительно торжество сие? 

Почему праздник стал двунадесятым? Да потому, дорогие мои, что Введение во храм 

Пресвятой Девы стало необходимым звеном спасительного Божия промышления о мире. 

Это событие положило конец многовековому отчуждению человека от Бога и пребыванию 

его под рабством греху. 

    Святилище Иерусалимского храма, где обитал Бог и где являл Он Свое присутствие, не-

доступное никому, кроме одного первосвященника и то единожды в год, куда он входил с 

жертвенной кровию, принося молитву за грехи народа, Божией благодатью открывается 

Богоизбранной Отроковице  – Дщери человеческой. И Пресвятая Дева вводится во Святая 

Святых, невидимо для мира неся в Себе великую жертву, новую жертву живую  – Христа  

– Бога и Человека. 

   Ветхозаветный Божий храм принял в себя семя новой жизни  – Богоотроковицу, в Кото-

рой духовно прозябнет и прорастет Новый, спасительный Завет человечества с Богом. 

Ветхозаветный Божий храм принял в себя священный ковчег Нового Завета, одушевлен-

ный храм Спасов, многоценный чертог и Деву – священное сокровище славы Божией. 

С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло время, когда благоволение 

Божие возвращается людям, и они приблизятся к Богу, как к своему Небесному Отцу, ибо 

Сын Божий  – Сын Девы бывает, и благодать благовествует примирение с Богом, и вход 

на небо откроется всем, желающим неба. И с этим вхождением можно было впервые про-

изнести слова: «Твоя от Твоих, Тебе приносяща...». Дар Божий людям – Пресвятая Дева – 

плод молитвы престарелых родителей, и через Нее – Христос, возвращается людьми Богу, 

как дар Ему от людей, как жертва благоприятная, благовонная. И с этим вхождением, в 

предчувствии великих перемен в мире, впервые можно было запеть слова радости и на-

дежды: «Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите»! С вхождением в храм 

Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность вошла 



во время, освящая его для вечности. «Днесь благоволения Божия предображение, и чело-

веков спасения проповедание...». 

    Так велик этот день, так единственен и неповторим он – день начала Нового Завета с 

Богом на земле. 

    До явления в мир Христа Спасителя оставались считанные годы, и храм Божий призван 

был среди величайшей святости, чистоты и Божественной силы вскормить и воспитать в 

эти годы чуткую, детски чистую душу Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и пред-

уготовляя в Ней самое Боговоплощение. День ото дня возрастала телесными и духовными 

силами Пресвятая Дева в храме Божием. Силы духа у Пресвятой Девы образовались, воз-

растали и укреплялись ангельскою беседою и молитвой, устремленной к Богу, и трудами 

ради Бога.  Телесные же силы Ее поддерживались небесной пищей, приносимой Ей 

Архангелом.  

…А Мария, питаемая Божией благодатию, потеряв в последние годы Своей жизни при 

храме единственную привязанность к земле  – праведных родителей, дала обет Богу – до 

конца жизни сохранять девство и остаться рабою Господа, Ему Единому служа и предава-

ясь во всем и всегда Его Святой воле. «...Се, раба Господня, буди мне по глаголу Твоему» 

(Лк. 1, 38). И сердце Ее, отданное Богу, стало нерукотворенным храмом, вместилищем 

Богу.  

    И скоро, совсем скоро вслед за этим Христос – Ее Сын и Сын Божий – приидет и учре-

дит законность этого нового, нерукотворенного храма, основанием которого станет Он 

Сам. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит 

храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор.3,16-

17). И с этим обновлением храма Божия уже не только в Иерусалиме будут поклоняться 

Богу люди, но в Духе и истине они поклонятся Ему на всяком месте владычества Его, там, 

где найдется верное, любящее Бога человеческое сердце. 

    И вот всем нам в этот великий день нынешнего праздника нельзя не вдуматься и не осо-

знать, что путь к Небу, открытый людям в те, далеко отстоящие от нас времена, все тот 

же, и начинается он на пороге рукотворенного храма Божия, когда человек крещением 

приносится в дар Богу и становится нерукотворенным храмом, и Дух Божий поселяется в 

нем. И наш путь по жизни должен пройти сквозь храм, чтобы воспитаться и возрасти нам 

в нем, чтобы и завершился этот путь во святилище Божием, на небе, куда теперь уже во-

шел со Своею жертвенной Кровью за нас Сам Христос  – Первосвященник будущих благ. 

   …Мы стоим на пороге Храма, и надо войти в него, оживив в себе знание закона Божия, 

войти исполнением обетов, уже принесенных нами Богу. И не забудем, что не одни прави-

тели вершат судьбы стран и народов, но ответственность за жизнь мира пред Богом лежит 

на всех, на каждом живущем, как бы мал он не был. 

    Дорогие мои! Милость Божия дает нам ныне время для покаяния. Любовь Божия терпит 

болезни нашего неверия. Господь ждет, чтобы собрать нас под крылья Свои. Захотим же 

спасения, вернемся в Храм Божий любовью и желанием к нему и вернем Богу храм наше-

го сердца. И отверзутся щедроты милостей Божиих, заключенных нашими грехами, отвер-

зется небо. 

   А Пресвятая Дева, Богоизбранная Отроковица, Дщерь человеческая, впервые отверзшая 

нам небо и ставшая Матерью страждущему и болящему человечеству, всегда готова 

Своею благодатию поддержать, укрепить и провести по жизни, по пути спасения всех, к 

Ней прибегающих с верою и любовью. 

    «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм 

Господень вхождение Твое». 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 



 

Продолжается Рождественский пост 

  … Церковь с древних времен дает нам традицию Рождест-

венского поста. Для кого-то он вызывает дополнительные 

трудности, раз совпадает по времени с предпраздничной 

истерией. Но замечательно, что пост есть и нам дана воз-

можность правильно подготовиться к Рождеству Христову. 

Пост во время светских праздников обостряет понимание 

нашей позиции: с кем мы, немощные и слабые люди? 

      С новым годом, с распродажами, с Санта Клаусом, со всем миром, который запускает 

салюты, радуется, поздравляет? Или мы все-таки душой в другом месте? Если задуматься, 

то оказывается, что мы в этом мире совсем не чтобы со всеми вместе праздновать. Для 

нас, современных немощных христиан, время Рождественского поста – маленькая возмож-

ность личного исповедничества перед Богом. Она позволяет нам увидеть, сколько в нас 

еще мирского, насколько мы еще привязаны к своим страстям. Этот духовный опыт позво-

ляет нам сокрушиться, позволяет укорить себя в немощи. 

     …И понимая безмерность Его дара нам, давайте же в преддверии праздника хотя бы в 

последние дни поста отойдем от развлечений и начнем читать духовную литературу. Об-

щение со святыми отцами обязательно принесет свои плоды. У царя Давида сказано: «С 

преподобным преподобным будешь, со строптивым развратишься». Внимательно отне-

семся к себе, и тогда подойдем к Евхаристической Чаше в день праздника с особым наст-

роем, хотя и Литургия будет в этот день та же самая. Да, в храме появятся украшения, ми-

шура, будет очень красиво, но не это самое главное. Мы должны встретить Рождество 

трапезой Тайной Вечери. Сам по себе праздник нас не изменит, нас может изменить толь-

ко правильная подготовка к нему – наше покаяние. 

… Встречая этот праздник, мы должны прежде всего понимать, для чего Родился Христос. 

Это очень важный вопрос: если мы будем помнить ответ на него, то праздник Рождества 

Христова и последующие дни святок будут восприниматься нами совершенно по-другому. 

Свящ. Андрей Канев 

 Нива духовная 
    Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется с постом, то делает душу 

еще более сильною. 
*** 

   ...Молиться, конечно, можно и дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество 

отцов, где единодушно воссылается песнь к Богу, дома невозможно. 
 

*** 

    Милостыня – крыло молитвы; если не сделаешь молитве крыла, то она не летит, а когда 

душа окрылена, то она быстро несется на Небо.                                    Свт. Иоанн Златоуст  

 

    ...Пост не сам по себе благо и не сам по себе необходим. Он полезен для приобретения 

чистоты сердца и тела, чтобы, притупив жало плоти, человек приобрел умиротворение 

духа.                                                                                             Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 
 

  Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. 

Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело 

суть средства для стяжания Святого Духа Божьего. Заметьте, батюшка, что лишь только 

ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же не ради 

Христа делаемое, хотя и доброе, мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в 

здешней жизни благодати Божией тоже не дает.                             Прп. Серафим Саровский 

https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-molitve/12729.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-molitve/12729.html


10 декабря - иконы Божией Матери, именуемой «Знáмение». 

Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 г. 

 

        Самым древним на Руси образом Божией Матери 

«Знамение» является новгородская икона, написанная в 

середине XII века. Икона Божией Матери, именуемая «Зна-

мение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и 

молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне 

круглого щита (или сферы) – благословляющий Божествен-

ный Младенец – Спас-Эммануил. Такое изображение Бого-

матери относится к числу самых первых Ее иконописных 

образов. Иконы Божией Матери, известные под именем 

«Знамение» называться так стали после чудесного знаме-

ния от Новгородской иконы, случившегося в 1170 г. 

     В этот год соединенные силы русских удельных князей, 

возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Бого-

любского, подошли под стены Великого Новгорода.  

       Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, 

умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ Новгородский 

Иоанн дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильи-

ной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону 

переносили, – враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконо-

писный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. 

После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они 

стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились 

в бой и победили.  

    В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Иоанн тогда 

же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует 

вся Русская Церковь. Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на 

праздновании иконе в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых Новго-

родских иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изображаются и 

чудесные события 1170 г. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась 

в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 г. для нее был выстроен в 

Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского мона-

стыря. 

Вопрос священнику 
  – Какие молитвы помогают в трудные моменты жизни? 

  – Если ответить коротко, то в трудные моменты жизни помогают искренние молитвы к 

Богу. Словесное выражение тут вторично, ведь молитва – это обращение к Богу, просьба, 

а иной раз и крик о помощи! Когда трудно, можно молиться своими словами, читать крат-

кую молитву «Господи, помилуй» или ее более полный вариант «Господи, Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Читают псалмы 90 и 50, читают молитвы «Царю 

Небесный» и «Отче наш», прочитывают акафисты святым или акафисты перед определен-

ными иконами Божией Матери. Очень хорошо подать сорокоуст, и во время его чтения 

бывать в храме и молиться. 

     А главное, понимать, что молитва – это не заклинание на определенный случай жизни, 

а обращение к Богу. Такое обращение невозможно ограничить только молитвой. Если мы 

хотим быть с Богом, надо использовать и другие возможности для этого – исповедь, 

Причастие, участие в общей молитве на богослужении.                   С сайта журнала «Фома» 



Введение во храм 
Дороги и дома укутал снег, 

И к Рождеству уже душа стремится. 

Ликуй же, православный человек! 

И в храм спеши вослед Отроковицы. 
 

Родители молились много лет, 

Чтоб снял Господь неплодства поруганье. 

Теперь они исполнили обет 

Отдать Дитя во храм на воспитанье. 
 

Мария же, как будто воспаря, 

Преодолев высокие ступени, 

Безмолвная, стоит у алтаря, 

Ее приветствует седой священник. 
 

И Чадо Божье за руку берет, 

Ведет в алтарь – как символ искупленья. 

Дивится весь собравшийся народ, 

Дивись и ты и жди Христа Рожденья! 
 

Благословенна Чистая в женах! 

Прими нас, грешных, ныне, не отрини. 

Снег на земле, как лилия в руках, 

Напоминает миру о Святыне. 
 

И дни поста пусть радостно бегут. 

Душе, вкуси смирение младенца, 

Избавься от греха унылых пут, 

Христа Рожденья ожидая в сердце! 

                                         Л.Остапчук 

Притчи 
О сорняках 

 Однажды весной внук с дедом убирали в 

огороде сорняки. Вдруг ребенок спросил:  

    – Дедушка, а почему сорняки, которые мы не 

сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажа-

ем, нуждается в нашем труде и заботе? 

     – Вот, внучек, благодаря своей наблюдатель-

ности ты сделал важное для себя открытие: все  

ценное и значимое для человека требует от него 

немалых усилий, а вредное и ненужное произ-

растает само. 
Шарик и Мурка 

       Надумала кошка Мурка Шарика из конуры 

выжить. И зачем казалось ей это: сама в боль-

шом доме живет, а Шарик в крошечной будке. 

Но все дело в том, что дом этот не ее, а конура 

– Шарикова! 

       И стала она хозяевам намурлыкивать, что 

мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а еще 

добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор 

проходным сделали! 

     Закончилось все это тем, что выгнали Шари-

ка из будки. А на цепь вместо него Мурку поса-

дили. 

    Умные были хозяева. Поня-

ли, что такая злая кошка луч-

ше доброй собаки дом охра-

нять будет. А Шарика, так уж 

и быть, в сени пустили – век доживать! 

Кто прав, кто виноват 
     По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли 

отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хо-

зяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она зави-

довала им. Однажды женщина попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их 

жизни все гладко. 

     Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он уви-

дел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина второпях 

поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж, он 

не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. 

     И тут сосед подумал: «Ну вот, сейчас начнется скандал!»  

     Но, к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала: 

     – Извини, милый! Я виновата: я неаккуратно поставила вазу! 

     На что супруг ответил: 

     – Это ты меня извини, дорогая! Я виноват, что не заметил ее! 

     Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про 

секрет семейного благополучия. А муж ей отвечает:  

     – Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас – правы… 



Стихотворные переложения  
библейских псалмов 

Псалом 26 

Господь – спаситель мой вовек и ныне, 

Господь со мной – кто устрашит меня? 

Моя опора и моя твердыня, 

Господь со мной – кто победит меня? 

Не убоюсь я встать перед врагами, 

Пришедшими сгубить мой дух и плоть, 

Они отступят и преткнутся сами. 

Пусть тьма людей против меня восстанет, 

Не устрашусь: со мною мой Господь. 

Я только об одном молю сегодня, 

Чтоб в дни мои, отринувши тщету, 

Я мог бы побывать в дому Господнем 

И созерцать Господню лепоту. 

Ибо, когда в одни из черных дней 

Я ослабею против сил безбожных, 

Меня Он скроет в скинии Своей 

Или в ином укрытии надежном. 

Крестный ход в станице Казанской 
   21 ноября, в день памяти Архистратига Божия 

Михаила, в ст. Казанской по сложившейся тра-

диции по окончании Божественной литургии 

был совершен крестный ход от Свято-Троицко-

го храма к месту, где ранее находился первый в 

станице храм, освященный в честь Архангела 

Михаила. 

    Суровые погодные условия не остановили 

прихожан, совершивших молитвенное прослав-

ление Собора Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных. 

 

В той скинии, колена преклоня, 

Я вознесу, как жертву, славословье. 

Прости, помилуй, Господи, меня 

И сей мольбе моей внемли с любовью. 

И шепчет сердце голосом Творца: 

«Ищите, люди, Моего лица!» 

И вот ищу я без отдохновенья. 

Так не отвергни моего моленья, 

Я матери лишился и отца. 

Они меня Тебе на попеченье 

Оставили, и Ты их порожденье 

Не оставляй до самого конца. 
Н. Гребнев 

    По пути следования крестного хода освяща-

лись перекрестки, машины, и окроплялись свя-

той водой жители станицы. 

     
      По прибытии крестного хода на территорию 

школы № 20 был отслужен молебен. 
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