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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 

 
Икона «Введение во храм Пресвятыя Богородицы», 
принадлежавшая императору Александру Третьему 

      Сегодня, дорогие братия и сестры, возсиявает 
нам паки чудный, кроткий свет Богоматерних тайн. 
Сегодня приводится Всенепорочная Дева в обитали-
ще Всецаря Бога. Сегодня Честнейшая Святыня, яко 
трилетняя юница, вводится во Святая святых. 
      И мы дивными церковными песнями пророчест-
венно призываемся очами духовными созерцать сие 
небошественное восхождение, в котором Деву Ма-
рию провожает Церковь Ветхозаветная и встречает 
ликами ангельскими Церковь Новозаветная, ибо 
Сама Приснодева есть этот Завет Бога с человеками 
– ветхий, и новый, и вечный. И первосвященник 
Захария, по чину Ааронову, передает сие нетленное 
Сокровище чистоты и девства грядущему в мир 
Первосвященнику по чину Мелхиседекову – Иисусу 
Христу. 
      Ветхозаветный храм во всех подробностях свое-
го устройства, указанных Самим Богом Моисею, 
представлял собою лишь прообраз, преддверие гря-
дущего богоявления. Истинным местом богоявле-
ния, живым храмом Божиим, имел стать сам чело-
век через воплощение Богочеловека, и этим священ-
ным храмом Духа Святаго является днесь Дева 
Мария, в Богоматернем предзачатии Сына Своего.  

И этот день озаряется первыми тихими рождественскими светами: «Христос раждается, славите, Христос 
с Небес, срящите…» 
      Древний ветхозаветный храм упраздняется сегодня с явлением храма одушевленного. Однако это 
упразднение означает не отмену, но исполнение прообраза в явлении Образа:«В храме Божием ясно Дева 
является, и Христа всем предвозвещает». Сама Дева есть Храм во храме, его истинная Святая святых, 
одушевленный Божий Кивот. И с Ее явлением во храме все принадлежности ветхозаветного служения 
приобретают свой истинный, сокровенный смысл, и ветхозаветное служение становится служением в 
Духе и истине. Ибо Она, Пречистая Дева, есть тайная Дверь, созерцаемая Иезекиилем пророком, запеча-
танная Духом Святым, вводящая нас во Святое святых Божией любви. 
      Она есть Святая Трапеза, на которой тайно приносится безкровная Жертва, и в жертву непорочную 
приносится весь человеческий род, с его нуждами, его скорбями, и болезнями, и прошениями. Она есть та 
златая Кадильница, имущая разжженный угль Духа Святаго, еюже возносится, как дым благовонный, 
молитва всех святых (см. Откр. 8:4). Она – златая Чаша спасения, которую мы на всякий день возносим 
со благодарением о всех и за вся, и из которой трепетно причащаемся… 
    И вхождение Ее во храм было высшее посвящение, какое возможно для человека. Ибо первосвященник 
ввел Ее туда, куда он мог входить только раз в год, и то с кровью очистительною, во Святая святых. Пре-
святая Дева сим вхождением приняла власть и честь, свойственные священству ветхозаветному, а за сим 
в Небесной славе Своей и первосвященство новозаветное как моление и ходатайство о спасении всего 
мира жертвою Богоматерних слез Своих… 
         О Пресвятая Дева, Богоотроковица Дивная, Ты Сама еси Святая Святых, осененная златозарными 
Серафимами и Херувимами, окропи и нас чистыми слезами покаяния и умиления, да возможем непороч-
но и пламенно внити в сокровенное место Божественной любви. 

Схиигумен Серафим (Барадель) 



    

Учимся понимать молитвы  
Двунадесятый праздник:  Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Тропарь 
          Днесь благоволения Божия 
предображение, и человеков спасения 
проповедание, в храме Божии ясно Дева 
является, и Христа всем предвозвещает, 
Той и мы велегласно возопиим: радуйся, 
смотрения Зиждителева исполнение. 

       
       Ныне предвестие благоволения Божия и 
предвозвещение о спасении людей: в храме 
Божием торжественно является Дева и 
всем предвозвещает о Христе; Ей и мы гро-
могласно воскликнем: «Радуйся, исполняю-
щая промышление о нас Создателя». 

Кондак 
       Пречистый храм Спасов, многоценный 
чертог и Дева, священное сокровище 
славы Божия, днесь вводится в дом Госпо-
день, благодать совводящи, яже в Дусе 
Божественном, Юже воспевают Ангели 
Божии: Сия есть селение небесное. 

 
   Чистейший храм Спасителя, многоценный 
чертог и Дева, священное сокровище славы 
Божией, ныне вводится в дом Господень, 
совводя с Собою благодать Божественного 
Духа; Ее воспевают Ангелы Божии: «Она – 
жилище небесное». 

Величание 
         Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм 
Господень вхождение Твое. 

Задостойник 
     Яко одушевленному Божию кивоту, да 
никакоже коснется рука скверных; устне 
же верных, Богородице немолчно глас Ан-
гела воспевающе, с радостию да вопиют: 
истинно вышши всех еси, Дево Чистая. 

 
      Как живого Ковчега Божия, да не каса-
ется рука непосвященных; уста же верных, 
воспевая неумолчно воззвание Ангела к 
Богородице, в радости да восклицают: 
«Истинно Ты выше всех, Дева Чистая!» 

Введение Пресвятой Богородицы во храм Об иконе «Введение во храм Пресвятыя 
Богородицы». 

  Уникальная икона, принадлежавшая импера-
тору Александру III, была изготовлена в 1889г 
греческим мастером Косьмой Святогорцем по 
заказу монахов русского скита на Афоне.  
   Резную по кипарису икону отличают особое 
изящество композиции и тончайшая прора-
ботка деталей. Фигура Пресвятой Богородицы 
помещена в центр композиции. Богородица 
входит во Храм в сопровождении своих роди-
телей и дев, несущих свечи. В 1893г.эту икону 
монахи подарили императору Александру III 
на десятилетие его коронации. Об этом гово-
рит надпись на тыльной стороне: «Его Импе-
раторскому Величеству Государю Императо-
ру Александру Александровичу III от Русско-
го Скита Св. Пророка Илии на Афоне 1893г.».    
   Этот дар был помещен в домовой церкви 
Гатчинского дворца. 
  В годы Великой Отечественной войны икона 
была утеряна и многие годы считалась безвоз-  

 
 
Властной поступью скрипучей, 
Снежные гоняя тучи, 
Стужей утренней пугая, 
К нам зима пришла седая. 
Пост Рождественский встречаем, 
Славный праздник отмечаем – 
Приснодевы в храм Введенье 
Ангелам на удивленье. 
Входит Богоматерь прямо 
Во святое место храма 
И Рождение Господне 
Возвещает нам сегодня.  

С.Высоцкая 

В Иерусалиме, 
Посвящая Богу, 
В храм ввели Марию. 
Ей всего три года, 
Но взойти сумела 
По большим ступеням, 
Подошла смиренно      
Под благословенье. 
Волей Провиденья 
Во Святых Святое 
Ввел первосвященник 
Дитятко малóе. 
Божий дом воспринял 
Семя жизни новой – 
Юную Марию, 
Храм одушевленный. 
Ангелов явленьем 
Этим удивляя, 
Дева всем спасенье 
Днесь предвозвещает. 

Л.Громова 
вратно утраченной. В 2007 г. гражданин Германии на аукционе «Christie`s» выставил икону «Введение 
Богородицы во Храм», тыльная сторона которой была заклеена. К счастью, ее приобрел известный кол-
лекционер В. Логвиненко. Изучая образ, он снял клеенку и обнаружил надпись и инвентарные номера. 
Сотрудники Гатчинского дворца подтвердили догадку нового владельца, который и решил передать ико-
ну государству. 7 июня 2011 года утраченный шедевр вновь вернулся в родные стены. 



6 декабря – Неделя 27-я по Пятидесятнице 
На ниве богача был урожай хлебов, 
 Он думал: «Некуда собрать моих плодов, 
 Как приготовить дом к такому урожаю? 
 А вот, что сделаю: все житницы сломаю, 
 Большие выстрою и соберу туда 
 Мой хлеб, мое добро, и я скажу тогда 
 Душе моей: «Душа простись навек с тревогой, 
 Покойся, – у тебя лежит именье много 
 На годы многие: гони заботы прочь. 
 Ешь, пей и веселись!» – «Безумец, в эту ночь 
 Отнимут жизнь твою, – сказал Господь.– Несчастный, 
 Кому достанутся твой дом и труд напрасный?» 

Д.Мережковский 

 
Фреска Фаворского монастыря «Притча о 

богаче, разбирающем житницы» 
    Чтобы богатство было благословением, чтобы оно послужило во спасение и своему обладателю, и мно-
гим другим людям, нужно использовать его по воле Божией, употреблять для нуждающихся, для дел ми-
лосердия. Дела милосердия – вот истинное богатство, ибо оно, в отличие от земных денег, идет за нами в 
вечность, где бесконечно возрастает, умножается и становится таким капиталом, который ни сосчитать, 
ни измерить никаким способом невозможно – настолько он велик. И это сокровище никто и ничто не 
сможет у нас отобрать, в отличие от земного богатства…                                              Свящ. Иоанн (Павлов) 

13 декабря – Неделя 28-я по Пятидесятнице 

 

       В этот сегодняшний праздничный день, когда мы услышали 
о согбенной женщине, 18 лет страдавшей в недуге, подумаем, 
прежде всего, о своей бессмертной душе: а она-то хоть чуть-
чуть, хоть на сантиметр разогнулась за то время, которое мы 
пребываем в храме – кто 10, кто 5, кто 15, а кто 20 лет? Вот этот 
паралич души гораздо серьезнее и гораздо страшнее. От этого 
паралича, от этой согбенности, от этой болезни и пришел 
избавить всех нас Милосердный Господь. 

Архим. Мелхиседек (Артюхин) 
20 декабря – Неделя 29-я по Пятидесятнице 

   Начнем с десятого прокаженного. Почему с него? Христос говорит: «Вера твоя спасла тебя». Оттого что 
мы ищем такой веры, оттого что такая вера спасает нас, жизненно необходимо для нас знать, что сделал 
этот десятый прокаженный. Не будем останавливаться на том, что он принадлежит к числу самарян. Со-
средоточимся только на том, что с ним произошло. Он исцелился от проказы и возвратился ко Христу, 
чтобы воздать Ему благодарение. Девять других прокаженных тоже исцелились и пошли дальше своей 
дорогой. Они не возвратились. И они не услышали слов: «Вера твоя спасла тебя». А этот десятый прока-
женный, исцелившийся, как и другие, увидел себя исцеленным. Он взглянул на себя, исцеленного, и уз-
нал, что значит исцеление.                                                                                        Прот. Александр Шаргунов 

27 декабря – Неделя 30-я по Пятидесятнице. Святых Праотец.   
       За две недели до праздника Рождества Христова Святая Православная Церковь наша напоминает нам 
о его приближении и приготовляет к достойной его встрече. В нынешнюю, первую приготовительную к 
празднику неделю она воспоминает святых, живших до Рождества Христова, – ветхозаветных пророков и 
всех благочестивых людей, с верою ожидавших пришествия Спасителя, отчего и неделя эта называется 
неделей святых праотец. Этим воспоминанием она переносит нас мысленно во времена ветхозаветные, во 
времена, предшествовавшие явлению обещанного Богом Избавителя, и для побуждения нас к нравствен-
ному самоочищению поставляет перед нами целый сонм великих праотцев, воссиявших своей богоугод-
ной жизнью. Все праотцы жили надеждой на имеющего явиться Искупителя и постоянно высказывали 
свою веру в Него… 
     Братия и сестры! И мы являемся призванными в Царствие Небесное. Будем поэтому внимательны к 
гласу Божию, памятуя, что есть предел нашему земному существованию, что придет время, когда мило-
сердие Божие, которое ныне призывает нас к покаянию и исправлению, как бы уступит место правосу-
дию и праведному гневу Божию. Се, ныне время благоприятно, се, ныне день спасения (2 Кор. 6, 2). Очис-
тим себя покаянием и исправимся, чтобы праздник Рождества Христова встретить с чистой совестью и 
духовной радостью и от полноты радости и чувств воспеть рожденному в Вифлееме Богомладенцу: Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лк. 2, 14).                            Архим. Кирилл (Павлов) 



 

Идет Рождественский пост. 
      Изрядный постник тот, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. Изрядный 
постник тот, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный постник тот, кто нало-
жил на язык свой воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, безумия, клеветы, 
осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Изрядный постник тот, кто руки свои удерживает от воровст-
ва, хищения, грабежа, и сердце свое – от желания чужих вещей. Словом, добрый постник тот, кто от вся-
кого удаляется зла. 
    Видишь, христианин, пост душевный. Полезен нам пост телесный, так как служит к умерщвлению на-
ших страстей. Но пост душевный нужен непременно, потому что и телесный пост без него ничто. Многие 
постятся телом, но не постятся душой. Многие постятся от пищи и питья, но не постятся от злых помыс-
лов, дел и слов – и какая им от того польза? Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопа-
мятства и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим лю-
дей, подобных себе, кусают – и какая им от того польза? Некоторые часто не касаются руками пищи, но 
простирают руки на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра – и какая им от того польза? 
Истинный и прямой пост – воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост поле-
зен был, то, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Kак налагаешь пост на чрево свое, так 
наложи на злые мысли свои и прихоти. 
Да постится ум твой от суетных помышлений. 
Да постится память от злопамятства. 
Да постится воля твоя от злого хотения. 
Да постятся очи твои от худого видения: отврати очи твои, чтобы не 
видеть суеты (Пс. 118, 37). 
Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических. 
Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, 
сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. 
Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. 
Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклоняйся от зла и делай добро (1 Петр 3:11). 
    Вот христианский пост, который угоден Богу. Покайся, и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и 
помышления, учись всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься. 

Свт. Тихон Задонский 
      Главнейший же подвиг есть хранение сердца от страстных движений и ума от таких же помыслов. На-
до в сердце смотреть и все неправое оттуда гнать. Как человек может очистить сердце свое? Трудом в ис-
полнении заповедей, противоположных страстям. Проси помощи, но и сам трудись; без своего труда и 
помощь не придет: но и из труда, если помощь не придет, ничего не выйдет. И то и другое нужно.  

Свт. Феофан Затворник 
     Когда чувствуешь сухость, ожесточение, не оставляй молитвы... за подвиг против сердечного нечувст-
вия низойдет к тебе милость Божия, состоящая в умилении. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
      А крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо, это ничего, это наука из наук, которую 
мы проходим, лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, звездное – небо Божие, не исчез-
ло. А слезы, труд, болезнь сердца на нашем пути неизбежны. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
       
     Невозможно, чтобы огонь горел в воде, невозможно и покаяние без поста. 

Свт. Иоанн Златоуст 
      Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте: лучше держись умеренного употребления пищи 
и пития, избегая сытости, которой признак – малое отягощение, и, с другой стороны, – излишнего и не-
уместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность же и среднее из них делает че-
ловека более способным к духовному деланию.                                                 

Преп. Амвросий Оптинский 
       Облегчение поста для немощных позволительно, по правилу церковному (Правило Апостольское 69), 
и весьма справедливо, потому что немощь сама собою доставляет то, что ищется посредством поста, то 
есть укрощение чувственности и бездействие плотских страстей; и следственно, для немощного не то 
нужно, чтобы усмирять плоть постом, а то, чтобы немощное тело поддерживать питанием и врачеванием, 
дабы оно не сделалось вовсе неспособным служить душе.  

Свт. Филарет Московский 



Приходская жизнь 
        8 ноября в воскресной школе Свято-Троицкого храма ст. Казанской прошла аттестация, в рамках 
которой состоялось открытое занятие для педагогов и родителей. 

  

 

       
   По благословению Преосвящен-
нейшего епископа Тихорецкого и 
Кореновского Стефана в г. Кропот-
кин 18 ноября состоялась социаль-
ная конференция  Тихорецкой епар-
хии на тему: 
 «Защита семьи – приоритет 
социального служения Церкви».  

     В день праздника Архистратига Божия  Михаила и всех Небесных Сил бесплотных, после Литургии,  
состоялся   традиционный крестный ход от храма к школе № 20, на месте которой раньше находился 
первый в нашей станице храм, освященный в честь Архангела Михаила. На площадке возле школы был 
отслужен молебен. По окончании молебна протоиерей Александр Макарцов поздравил всех с праздни-
ком, сказал поучительное слово об ангельском воинстве и призвал молящихся чаще призывать себе на 
помощь ангелов, чтобы укрепиться на пути спасения.  Далее крестный ход проследовал обратно в Свято-
Троицкий храм, где была приготовлена трапеза для подкрепления телесных сил крестоходцев. 

                                                          
 

             



Притчи 
        Как-то американский турист посетил знаменитого 
старца и с удивлением обнаружил, что его жилище состоит 
лишь из одной комнаты, уставленной иконами и книгами. 
Стол, лавка – вот и вся мебель. 
 – Где же твоя мебель? – удивился американец.  
 – А твоя?  

   – Моя? Но я здесь проездом. Я турист! 
                           – И я тоже, – ответил старец. 

Так будет не всегда 
        Это было во времена гонений на христиан. В одном селении 
жила христианская семья. Отцу трудно было прокормить жену и 
маленьких ребятишек, хоть он и работал, не покладая рук. Но 
всю свою печаль он возложил на Господа и верил, что когда-ни-
будь все изменится к лучшему. Как-то, чтобы и себя, и семью 
свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова: «ТАК 
БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». И повесил надпись на видном месте в 
доме. 
        Прошли годы гонений, и наступило время достатка и свобо-
ды. Выросли дети, появились внуки. Собрались они за богато на-
крытым столом в родительском доме. Помолились, возблагода-
рив Господа за посланные дары. 
         Старший сын вдруг заметил старую табличку. 
– Давай снимем, – говорит отцу, – так не хочется вспоминать о 
тех тяжелых временах. Ведь теперь все позади. 
– Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и ТАК тоже будет НЕ 
ВСЕГДА. И учите этому своих детей. Нужно уметь за все благо-
дарить Господа. Тяжкое время – спасибо за испытания. Легко те-
бе живется – спасибо за достаток. Только тот умеет быть благо-
дарным, кто всегда помнит о вечности. 

 

Я однажды проснулся рано, 
У меня было столько дел! 
Я спешил, мне так некогда было – 
Помолиться я не успел. 
Подхватило меня, закружило, 
Каждый шаг был трудней и трудней. 
«Где же помощь Божья» – я думал. 
«А ты разве просил о ней?». 
 День был сумрачным и промозглым, 
Приуныл я и заскучал. 
«Боже, радости нет ни капли!» 
«А ты разве ее искал?» 
Я хотел побыть рядом с Богом, 
Но замок отпереть не смог. 
«Боже, что ж Ты меня не впускаешь?» 
«Ты забыл постучаться, сынок». 
Я проснусь завтра утром рано, 
Постою на пороге дня... 
Я начну этот день с молитвы, 
А дела – подождут меня. 

Ненужный груз 
         Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: 
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким. 
Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. 
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми картофель, напиши 
на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет. 
– И это все? – недоуменно спросил человек. 
– Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет носить с собой. И каждый раз, когда на кого-
нибудь обидишься, добавлять в него картофель. 
         Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал 
достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он 
положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким налетом, некоторый пророс, некоторый 
зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. 
        Тогда человек пришел к старцу и сказал: – Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет 
слишком тяжелый, а во-вторых картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. 
        Но старец ответил: – То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. 
Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал 
тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться 
или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз. 
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