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Свято-Троицкий храм ст. Казанской 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 

 

   …Во времена Андрея юродивого Византия переживала трудный 
период своей истории. Огромное войско сарацин вторглось в пре-
делы империи. И тогда православные вместе с базилевсом и пат-
риархом собрались во Влахернский храм на ночное бдение. Тьма 
окутывала храм, только шум волн залива нарушал благоговейную 
тишину, все молились: «Пресвятая Госпожа наша Богородица, 
спаси нас!»  Вместе со всеми горожанами молились Андрей юро-
дивый и верный ученик его Епифаний…   И вдруг словно не стало 
кровли храма, все озарилось дивным светом, и увидел Андрей 
Царицу Небесную, шествующую от царских врат. Ее окружали 
святые пророки, апостолы, Ангелы, славящие Пречистую хвалеб-
ными именами. А рядом с Богородицей, поддерживая Ее, шли 
Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. От лика Богородицы исходил 
неземной утешный свет. «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу 
всех, молящую о нас?» – спросил Андрей юродивый Епифания. 
«Вижу, святый отче, и трепещу», – ответствовал тот.  
     И видели они, как, преклонив колена, молилась Пречистая за 
христиан со всех концов земли, как, сняв с главы Своей подобно 
молнии блиставшее покрывало, распростерла его над молящими-
ся. И стало покрывало столь огромным, что покрыло собою весь 
православный мир. «Видишь ли, брате?.» – «Вижу, святый отче…»  

    И пока стояла Пречистая во Влахернском храме, был ясно виден и Ее святой покров, а по отшествии Ее 
и покров сделался незримым. Было это чудо явлено в воскресенье 1 октября в царствование императора 
Византии Льва VI Мудрого. Точный год неизвестен и не так уж важен, ибо было это всегда и всегда пре-
будет – моление Пречистой о грешном роде человеческом. 
… Самые ранние из известных икон Покрова относятся к XIII в. Уже к следующему столетию сложились 
два основных извода этой иконы. Московский извод изображает само чудесное видение, которого удос-
тоились Андрей с Епифанием; здесь Пречистая Сама держит покров в Своих руках. В изводе новгород-
ском Богородица пишется в позе Оранты, с подъятыми вверх руками, а покров держат парящие пред Нею 
Ангелы… 
       Многое, очень многое изменилось в нашей России за века и особенно за ушедшее ХХ столетие. Но и 
сегодня, в начале XXI века, остановитесь перед образом Покрова Богородицы – он есть в любом храме. 
Посмотрите на икону внимательнее, и вы увидите ожившую в линиях и красках человеческую историю и 
в то же время – святыню, как бы окно в другой мир, где нет ни времени, ни пространства. Где вместе с 
нами, ныне живущими на земле, возносят молитвы Всевышнему Богу Ангелы и святые всех времен и на-
родов, и души благочестивых наших предков.  Всмотритесь в икону, ее можно читать, как книгу... 
Всмотритесь, и вы увидите нефы и алтарь Влахернского храма, хоть сам он давно исчез с лица земли; 
увидите завесу, закрывающую знаменитый Влахернский образ Богородицы. Она обычно пишется в 
темно-красных тонах – в цветах императорского пурпура. В центре на амвоне – знакомый нам Роман 
Сладкопевец со свитком в руках, живший задолго до Андрея юродивого. Но и этот Андрей стоит рядом – 
в ветхом рубище, указывая потрясенному ученику Епифанию на дивное видение. Рядом с Романом 
Сладкопевцем – византийский император, Вселенский патриарх, иноки, народ, а надо всеми – Церковь 
небесная: пророки, святители, мученики… Среди них Иоанн Богослов и Иоанн Предтеча. Икона Покрова 
объединила все – и мир небесный, и мир земной.  
       И в самом средоточии иконы – Пресвятая Богородица, держащая в руках Своих благодатный покров. 
Он так велик, что свободно покрывает собою весь православный мир.  
       А еще выше – образ Того, к Кому обращены все взоры и все моления, – образ Спасителя. 

Надежда Дмитриева. Из книги «О Тебе радуется!» 



2 октября – Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении 
      Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая заповедь (Мф. 22, 37-38). Ничего и никого не должно любить более Бога, 
будь это отец или мать; сын или дочь, или жена, потому что все это временно, всего этого можно лишить-
ся, один только Бог вечен, Он один вечно с нами пребудет, если мы полюбим Его. Он один только может 
доставить нам счастье не временное, но никогда нескончаемое. 
     … Вторая заповедь, указанная Спасителем, подобна заповеди о любви к Богу, – возлюби ближнего 
твоего, как самого себя. Этой заповедью Господь как бы указывает нам, как устроить счастливую жизнь 
на земле, подобно жизни райской. И первенствующие христиане хранили эту заповедь Господню в точ-
ности, и было у них, по слову Божию, одно сердце и одна душа, ничего не считали они своим, и не было 
между ними нуждающегося, лишенного помощи (Деян. 4, 32, 34-35). Они охотно продавали себя в рабст-
во, чтобы освободить от оков рабства ближнего. 

Схиархим. Кирилл (Павлов) 
9 октября – Неделя 16-я по Пятидесятнице 

       Христос вошел в лодку Петра и повелел ему отчалить от земли, и говорил Он, словно семя лилось и 
ложилось в души человеческие. Петр тогда не замечал, что творит Господь, но когда Спаситель ему ска-
зал: «Вверзи невод в море», и когда он собрал столько рыб, что не мог внести улов в корабль, вдруг перед 
ним встал образ Того, Кто сеял это семя.  
       Здесь как будто притча: Христос сеял слово, и никто не замечал, какое это богатство: но когда Петр 
извлек множество рыб, он вдруг обнаружил богатство, которое дает Господь, словно семя процвело.  
И ему стало страшно: Отойди от меня, Господи, я человек грешный, мне страшно стоять с Тем, Кто 
это может сотворить... Но Христос его успокоил: Не бойся, ты будешь отныне не рыбу ловить, а со-
бирать в невод Господень живые человеческие души, приносить их, извлекать их из бури, для того, что-
бы они вошли в покой... И Петр все оставил и вместе со своими товарищами пошел за Христом.  
       Какой нам богатый урок, как это просто! Идти за Христом для нас не значит куда-то уходить, это зна-
чит, остаться при Нем и так же сеять, как Он сеял, и так же собирать в Царство Небесное, как Он собирал. 
Сеять, не задумываясь над тем, богат я или беден: была бы любовь – семя даст Господь. 

Митр. Антоний Сурожский 
16 октября – Неделя 17-я по Пятидесятнице 

     «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», –  поучает нас Господь.  
      В этом наставлении заключается азбучное правило христианской нравственности. Если ты ожидаешь 
внимательного к себе отношения, будь внимателен к переживаниям, скорбям и нуждам других; если от 
других ожидаешь уважения, сам научись оберегать чужую честь и бытовые интересы других людей. Не 
желаешь ты себе зла? Смотри и другим зла не только не твори, но и не желай, – ибо в какой-то момент 
жизни другому тобою творимое, и даже только желаемое, зло обратится на твою голову. 
И дальше, призывая нас к благотворительности, говорит Господь: «Любите врагов ваших». 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 
23 октября – Неделя 18-я по Пятидесятнице 

      Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5, 4), – сказал Иисус Христос накануне воскрешения 
сына Наинской вдовы. Как ночь бежит от лица рассвета, так исчезают страдания с восходом Солнца 
Правды, глубочайшая скорбь сменяется высочайшей радостью при приближении Сына Божия.  
     Наинская вдова ничего не знала о Спасителе и не чаяла встречи с Ним. Среди евангельских чудес, яв-
ленных для уврачевания человеческих скорбей, воскрешение сына этой женщины – единственное, кото-
рое Господь совершил без прямого обращения и моления к Нему. Господь сжалился над нею (Лк. 7, 13), –  
сказано в Священном Писании. Это чудо явлено в утоление материнского сердца, немо взывающего к 
Божественному милосердию, – такова сила материнской любви.                                                                        

Митр. Владимир (Иким)  
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского, частица мощей которого есть в нашем храме. 

30 октября – Неделя 19-я по Пятидесятнице 
       Господа окружало множество народа –  и Он поучал его. Народу было много, и слово было обильно. 
Но Всевидящее око Его видело, что не все слушают слово, как следует, не все принимают его с должным 
расположением и не у всех потому приносит оно чаемый плод. Почему, желая вразумить неисправных 
слушателей и всех научить «блюстися... како слышати» (Лк.8:18), Он изъясняет им участь слова Своего 
в сердцах слушающих ýчастию семени, сеемого сеятелем. Народ мног, стоявший пред Ним, Он уподоб-
ляет полю, Себя сравнивает с сеятелем, слово Свое – с семенем. 

Свт. Феофан Затворник 



8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Ра́донежского, всея России чудотворца 
     Мы совершаем сегодня память святого преподобного Сергия Радонежского. Если сейчас поставить 
преподобного Сергия среди нас, в обычной одежде, в которой мы ходим, – никто бы на него внимания не 
обратил. Он не был великим, он не был славным, он не был богатым, у него не было власти. Он был од-
ним из многих, и, будучи человеком малоприметным в обществе, он уходит от людей, он скрывается…в 
дремучем лесу. Он становится одиноким, но через этот уход из мира он приближается к Богу настолько, 
что Господь дает ему великую духовную силу, великую мудрость, великую благодать. И этот смиренный, 
обычный, казалось бы, человек становится не только центром обители – он становится центром Руси, 
вокруг него объединяются княжества, он мобилизует народ наш на защиту Отечества…  Господь даровал 
нам этого великого угодника Божия, чтобы мы молились ему, каждый о своем. Но все вместе, как Цер-
ковь, мы должны молиться о нашем общем Отечестве, об исторической Руси, чтобы никакие перипетии, 
искушения и соблазны не разорвали единое тело Святой Руси, чтобы сохранялась единая Церковь, чтобы 
благодать Божия всегда была с нами, чтобы народ наш никогда больше не отступал от веры, чтобы па-
мять о святом Сергии Радонежском помогала и нам, людям XXI века, преодолевать трудности и соблазны 
мира сего, как помогала она современникам Преподобного совершать великие подвиги. И верим, что 
Господь, по молитвам святого преподобного Сергия, по нашей общей всецерковной молитве, приклонит 
милость ко всем нам, к народам нашим, к братским странам нашим, к Святой Руси и к нашей единой 
Русской Православной Церкви, которая, являясь наследницей подвигов святых Киево-Печерских подвиж-
ников, святого преподобного Сергия, подвижников Троице-Сергиевой лавры и многих-многих других 
обителей, будет и далее достойно нести свидетельство о Христе Распятом и Воскресшем. 

Кирилл, Святейший Патриарх  Московский и всея Руси 
        675 лет назад, 20 октября 1341 года, Сергий Радонежский пострижен в монахи. Решив стать 
монахом, Сергий передал свою долю наследства младшему брату и вместе со старшим основал 
Троице-Сергиев монастырь, где в 1353 году стал игуменом. 

9 октября – преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 
      Всех апостолов Своих любил Христос, но особо горячей любовью любил Иоанна Богослова, которого 
призвал на путь апостольства в юности его. 
   Он знал, какое драгоценное сердце бьется в груди Иоанна. Он отмечал его много раз. Иоанн возлежал 
на груди Господа Иисуса при Тайной Вечери и спросил Его на ухо о предателе: «Господи, кто есть»? 
   Он был одним из тех избранных, пред которыми преобразился Христос на горе Фаворской, был там 
вместе с Петром и братом своим Иаковом. Эти же три избранных апостола были в саду Гефсиманском, 
когда там молился Господь Иисус Своей последней молитвой, обливаясь кровавым потом. 
    Ему Христос, висевший на кресте, заповедал быть хранителем и попечителем Своей Пречистой 
Матери: взглянув на Матерь Свою, а потом на ученика, Он сказал Ей: «Се Мати твоя!» И ему: «Се сын 
Твой!». Скажите же, скажите, кто из всех людей, живших в мире, достоин более любви нашей, чем апо-
столы Христовы, а среди них избранный, возлюбленный Господом Иоанн Богослов? Величие его безмер-
но, и заслуживает он самой пламенной, самой горячей любви, самого глубокого почитания. 
   Он велик и в другом отношении: он был евангелистом, он написал величайшее из четырех Евангелий, 
Евангелие, не похожее на три других Евангелия: от Матфея, Марка и Луки, ибо в своих Евангелиях они 
главным образом рассказывают о жизни Господа Иисуса, о Его чудесах, Его преславных делах, о притчах 
глубоких, Им произнесенных; в них, конечно, содержится и учение о Божестве Господа Иисуса. Но никто 
из этих трех евангелистов с такой огромной силой не провозвестил христианскому миру о 
Божественности Господа Иисуса Христа. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
13 октября – память святого Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца 

      Митрополит Михаил родом из Сирии. В 988 году, во время Крещения Владимирова, он был прислан к 
великому князю в Корсунь патриархом Цареградским Николаем Хрисовергом. Из Корсуни митрополит  
прибыл в Киев вместе с великим князем Владимиром. Михаил был ревностный распространитель хрис-
тианства; проходя обширные страны, он насаждал семена веры Христовой. Митрополиту Михаилу при-
писывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, а прибывшим с ним из Царьграда 
монахам – основание монастыря Киево-Межигорского. Михаил везде, где только мог строить церкви, 
ставил священников и диаконов и ниспровергал идолов.  Святой Михаил благословил князя Владимира 
создать Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы. Святитель не дожил до окончания его построй-
ки, но этот храм принял его останки, послужив местом погребения. 
      Обретенные нетленными в XII веке, мощи святого Михаила тогда же перенесены были в Киево-Пе-
черскую Лавру, в Антониеву пещеру, а оттуда в 1730 году перенесены в Великую Успенскую церковь 
Лавры, где нетленно почивают и до сих пор. 



23 октября – память преподобного Амвросия Оптинского 
Из писем и поучений святого старца 

    ∼  Если делаешь добро, то должно его делать только лишь для Бога. Почему на неблагодарность людей 
и не должно обращать никакого внимания. – Награду ожидай не здесь, а от Господа на небесах. 
    ∼ Три колечка цепляются друг за друга: ненависть от гнева, гнев от гордости. 
    ∼ Когда сердце прилепляется к земному, тогда надо вспомнить, что земное не пойдет с нами в Царст-
вие Небесное. 
    ∼ Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко спасению. 
    ∼ В духовной жизни вещь весьма хорошая – вовремя благоразумно объясниться, вовремя попросить 
прощения, чтобы и свою душу умиротворить, и другим подать повод к тому же. 
  

*** 
      В день памяти святого Амвросия, старца Оптинского, молясь перед его мощами, испрашивайте для 
себя частицу его мудрости, его любви, его веры, частицу его терпения, его послушания…  Хотел бы всем 
нам пожелать духовной силы, которую источали Оптинские старцы. Не каждый человек способен иметь 
такую силу, но каждый человек, имеющий веру в Бога, способен этой силой питаться от великих угодни-
ков Божиих, от чудотворных икон, от их цельбоносных мощей, потому что сила, которая принадлежала и 
принадлежит им, никуда не исчезла с их смертью, но, напротив, она многократно укрепилась благодатью 
Божией через присутствие святых Божиих людей в Царствии Небесном пред Престолом Божиим. Именно 
поэтому мы и обращаемся с молитвой к почившим святым угодникам. Мы через них просим Господа 
даровать и нам частицу того, что они имели. 

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
 

24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев. 
 

В нашем Свято-Троицком храме можно помолиться у частиц мощей  
святых угодников Божиих – преподобных Амвросия и Моисея Оптинских. 

Нива духовная 
     Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве: сначала будет трудно, а потом, чем более будем при-
нуждать себя, тем легче будет; но сначала всегда нужно принуждать себя. Иногда мы стоим в церкви или 
дома на молитве в расслаблении духа и тела: и бессильна, хладна, бесплодна бывает душа наша, как оная 
языческая неплодящая церковь; но лишь напряжем сердце свое к искренней молитве к Богу, обратим 
мысли и сердце к Нему с верой живой – тотчас оживет, согреется и оплодотворится душа наша; какое 
вдруг спокойствие, какая легкость, какое умиление, какой внутренний святой огонь, какие теплые слезы о 
грехах... Ах! зачем мы чаще не обращаем сердец своих ко Господу! Сколько у Него всегда сокрыто для 
нас покоя, утешения!                                                                                    Прав. Иоанн Кронштадтский 
      Враг внушает различные помыслы для смущения неразумных, говоря, что молитва требует сосредото-
ченности, умиления и т. д., а если этого нет, то она только прогневляет Бога; некоторые слушают эти до-
воды и бросают молитву на радость врагу... Не следует внимать искусительным помыслам, надо гнать их 
далеко от себя и, не смущаясь, продолжать молитвенный труд. Пусть незаметный плод этого труда, пусть 
человек не переживает духовных восторгов, умиления и т. д., – все-таки бездейственной молитва остаться 
не может. Она бесшумно совершает свое дело...                                          Прп. Варсонофий Оптинский 
      Неправильно говорят, что молитва легка, что молитва – радость. Нет, молитва есть подвиг. Святые 
отцы говорят, что когда человек молится легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий молит-
ся с ним, вот ему и хорошо так. Когда же молитва не ладится, когда ты устал, хочешь спать, когда не хо-
чется тебе молиться, а ты все молишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва, потому что ты тог-
да молишься сам, трудишься для Бога, Он видит этот твой труд и радуется твоему усилию, этой работе 
для Него.                                                                                                                 Сщмч. Серафим (Звездинский) 
      …Какое великое милосердие Божие к нам, а мы, грешные и нерадивые, не хотим и малого часа отдать 
Ему на благодарение и меняем время молитвы, которая всего важнее, на житейские хлопоты и заботы, 
забывая Бога и свой долг!                                                                                       Прав. Алексий (Мечев) 
       Предание себя в волю Божию, а не искание своей воли предохранит вас от многих искушений, како-
вые иногда бывают, если кто непременно хочет, чтобы исполнилось по его воле. 

 Прп. Макарий Оптинский 
       Извольте держать в мысли, когда находят скорби, что это вам Господь дорогу в Царствие Свое про-
лагает или даже более: берет за руку и ведет.                                                            Свт. Феофан Затворник 



 
Покров Пресвятой Богородицы 
Тебе, Владычица, Мария Приснодева, 
Немолчная Заступница земли, 
Мы, распростертые во мраке и пыли, 
Несем свои звенящие напевы. 
 
Пречистая, рабом Твоим внемли 
И отврати от нас мольбою чашу гнева, 
Прими хвалений наших чистые рубины, 
Наш светлый гимн, наш голос лебединый. 
 
Так в литургийный час нетленные 
Дары Благоухают в блещущем Потире 
Так в плоти действенной,  
                         как в царственной порфире, 
Хранился Тот, Кем держатся миры. 
 
И как святители родной земли собором 
Творят свои мольбы у алтаря, 
Так у Престола Вечного Царя 
Ты осеняешь нас Пречистым омофором. 
 
Руно молитв Твоих – как багряница, 
Как радостно блистающий покров. 
Ты – ароматней всех земных цветов, 
Ты неба и земли нетленная Царица. 

Сщмч. Анатолий Жураковский 

 
Притчи 

    Мальчик лет пяти-шести, гуляя с родителями по лесу, уви-
дел чистый ручей. Он напился свежей воды, а потом – ради 
забавы – взял в руки веточку и принялся мутить воду.  Дно 
ручья было землянистым, и потому на поверхность тотчас 
поднялся песок, опавшие листья и разный мусор. И прозрач-
ная вода стала непригодна для питья. Малышу быстро разо-
нравилось смотреться в грязную воду ручейка. Он кинул 
туда веточку и побежал к маме.  
     А где-то высоко в горах другой мальчик так же забавлялся 
с горным ручейком. Он тоже хотел помутить воду веточкой. 
Но дно ручейка было каменистым, и он сломал веточку и по-
бежал дальше, ничего не добившись. Поток был чист, как и 
прежде.  
     Подобно этому некоторые люди внешне кажутся добрыми 
и отзывчивыми, как чистый ручей. Но попробуй хоть нечаян-
но обидеть такого человека и увидишь, как со дна души 
всплывут самомнение, мелочность, и 
гордыня, и старые обиды, подобно тине и 
мусору в ручье лесном. Когда же человек 
постоянно поучается в Слове Божьем и о 
горнем помышляет, то постепенно пример 
смирения Христова закаляет добродетель-
ного человека смирением и крепким тер-
пением, о которые, как тростинки о ка-
мень, ломаются всякая человеческая злоба 
и неприязнь.   

*** 
     Некий язычник принял к себе одного православного христианина работать в сад и сказал ему: «Я при-
му тебя только в том случае, если ты о Христе не скажешь ни слова!» Православный ответил: «Даю обе-
щание!» И три года он о Христе ни слова не говорил. Лишь старательно исполнял свои обязанности и 
смиренно переносил все искушения и трудности. И вот через три года хозяин-язычник говорит: «Слушай, 
я хочу быть таким, как ты! Расскажи мне все о твоем Боге». И он принял веру Христову. 

*** 
      Однажды два пастуха завели меж собой спор о делах государства. И один из них бестолково осуждал 
государя, а другой невпопад защищал его правление. Охрипнув от крика и подравшись, не смогли они 
доказать друг другу ничего. В сердцах решили пастухи пойти по дороге, пока не найдут человека, кото-
рый смог бы разрешить их спор. 
      Так, бранясь, пошли неведомо куда, оставив стадо. Вскоре, на счастье, встретили они шедшего на 
службу сельского священника. Поведали ему пастухи свой спор и попросили рассудить их. И ответил им 
священник: «Дети мои! Суть вашего спора в том, что один из вас доит козла, а другой подставляет ему 
решето!» 
       Оторопели от такого ответа пастухи, но тут вспомнили об оставленной работе и поспешили обратно к 
стадам. 
 
Вопрос священнику 
     – Часто слышу о том, что в праздник Покрова Пресвятой Богородицы принято незамужним 
девушкам молиться о скором замужестве. Подскажите, откуда пошла такая традиция? Нет ли в 
этом элементов язычества? 
      – Это такая народная традиция, видимо, потому что на Покров было принято играть свадьбы: заканчи-
вались работы в поле, и можно было праздновать, потому что до этого времени на празднование просто 
не было – работы, сбор урожая и т.п. И это Праздник Божией Матери – а ей женщины молятся обо всяких 
своих вопросах, в том числе и о замужестве. Но никаких канонических предписаний о такой молитве нет, 
просто прижилось в народе и все. Язычества нет, но и чрезмерно придавать этому значения причин тоже 
нет.                                                                                                                                  С сайта журнала «Фома» 



   Вопрос священнику 
     – Зачем освящают жилища? 
     – В основе многообразных церковных молебнов лежит желание одухотворить человеческую деятель-
ность, совершать ее с Божией помощью и по Его благословению. Мы просим Господа так направить на-
ши дела, чтобы они были угодны Ему и приносили пользу ближним, Церкви, Отечеству и нам самим; 
благословить наши взаимоотношения с людьми, чтобы в них главенствовали мир и любовь и т. д. И поэ-
тому просим, чтобы наш дом, принадлежащие нам вещи, овощи, выращенные на нашем огороде, вода из 
колодца через нисшедшее на них благословение Божие помогали нам в этом, защищали, укрепляли наши 
силы.  
    Освящение дома, квартиры, автомобиля или какой-либо другой вещи есть свидетельство, прежде всего, 
нашего упования на Бога, нашей веры в то, что ничего не происходит с нами без Его святой воли. 
    Церковь все необходимое для человеческой жизни освящает молитвой и благословением. 
    Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая от Бога через святой крест, святые ико-
ны, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и другие, включая святейшее 
причастие Тела и Крови Христовых, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаян-
ные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей 
христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как талисман, 
и безполезна для нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)». 
     Будем помнить, что освящение дома – это и защита его от всяких бедствий, и благословение на добрые 
дела и на охранение нашего жилища от всего злого, противного Богу; благословение на то, чтобы мы не 
уходили от Бога и старались направлять нашу жизнь не по тем законам, которые внедряет в человеческую 
жизнь враг рода человеческого, но по Закону Божьему.  

С сайта   http://azbyka.ru 
     В ст. Казанской были освящены школы №19, №20, №3, а также музыкальная и художественная школы 

 

     22 сентября прот. Кассиан Кравцов совершил чин освящения 
школ №19, №20, №3, музыкальной и художественной школ 
станицы. Это событие стало проявлением желания педагогов и 
школьников учиться и работать в освященном месте. 
После прочтения молитв прот. Кассиан прошел по всем школь-
ным кабинетам и окропил их святой водой. 
     По окончании чина освящения священник обратился к уча-
щим и учащимся с пастырским словом о важности сохранения 
мира, взаимопонимания и взаимного уважения, помня о словах  

Христа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 
   16 и 17 сентября учащиеся школ №19 и №20 ст. Казанской приняли участие в работах по благоустрой-
ству участка территории Свято-Троицкого храма. 
   Оказать помощь в проведении работ по благоустройству пришли пятнадцать школьников. Ребятам до-
сталась серьезная работа – перевезти из-за ограды на территорию храма 18 кубометров земли и распре-
делить ее по участку. Конечно, работа не легкая, но ребята трудились с удовольствием и постарались 
хорошо справиться с заданием. 

   
Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма: 

http://kazankahram.cerkov.ru   и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 
Редактор: прот. Кассиан Кравцов      Верстка и печать: С. Мялова 

Уважаемые прихожане! Наша газета содержит изображения православных икон, 
поэтому убедительно просим не использовать листки в хозяйственных нуждах 

http://kazankahram.cerkov.ru/
http://kavkaz.blagochin.ru/


 


