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

епископа Тихорецкого и Кореновского 
     
  Принесение частицы мощей святителя и чудотворца Николая из города Бари в Россию. 
     C 21 мая по 28 июля 2017 года на территории  Русской Православной Церкви будет находиться  части-
ца мощей святителя и чудотворца Николая, хранящихся в базилике города Бари (Италия). 
     Великая святыня была доставлена в Москву спецрейсом. Мощи святого угодника Божия вся церковная 
Москва встретила колокольным звоном всех столичных храмов, который начался в 18.00 с главной коло-
кольни Русской Православной Церкви – колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. 
      Русская Православная Церковь была первой Православной Церковью, которая установила празднова-
ние в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари – это произо-
шло уже через несколько лет после события. 
      Верующим России принесено для поклонения левое ребро святителя Николая. Оно помещено в специ-
альный ковчег под бронированным стеклом. Впервые часть мощей наиболее почитаемого христианского 
святого будет выставлена на всеобщее обозрение, так как в Бари мощи находятся в замурованной гробни-
це под мраморной плитой весом 32 тонны, их нельзя увидеть. 
     22 мая 2017 г., в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликий-
ских в Бар, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в 
Храме Христа Спасителя, где пребывает ковчег с частью честных мощей святителя Николая. До 12 июля 
поклониться мощам можно будет в храме Христа Спасителя. 
     С 13 июля по 28 июля мощи будут пребывать в Санкт-Петербурге, где мощи Николая Чудотворца при-
мет Александро-Невская лавра. 

 

   Из Обращения Святейшего Патриарха Кирилла по случаю принесения в 
пределы Русской Православной Церкви мощей святителя и чудотворца 
Николая:  
     Святитель Николай почитается нашим народом как верный помощ-
ник в самых скорбных и безвыходных ситуациях, как покровитель стре-
мящихся жить чисто и целомудренно, как защитник твердо хранящих 
правую веру и апостольское предание, завещанное нам от отцов, трудив-
шихся на ниве Господней прежде нас… Поклоняясь чудотворным и мно-
гоцелебным мощам сего великого угодника Господня, необходимо пом-    

нить о том, что мы призваны быть подражателями добродетелей Мирликийского святителя, и по-
мощь, ниспосылаемая нам по его ходатайству, будет тем очевиднее и щедрее, чем более мы будем упо-
добляться ему в любви ко Христу и всем людям.   

 
Об операции извлечения частицы мощей. 

     По словам директора Института судебной медицины профессора Университета Бари Франческо Инт-
роны, для извлечения из крипты частицы мощей – левого девятого ребра святого – была проведена уни-
кальная операция. Крипта находится ниже уровня моря и сами мощи, перевезенные в Бари в XI веке,  рас-
положены под тремя каменными блоками, которые были уложены еще в то время. Между собой они сооб-
щаются небольшими отверстиями, которые позволяют собирать святую жидкость, источаемую мощами. 
Это происходит ежегодно 9 мая. Сдвигались блоки лишь в 1953 году, но потом были уложены на свои 
места, – рассказал ученый. 
       Именно через эти отверстия в блоках, как сообщил Франческо Интрона, доставалась частица. 
       – Мы не знали, что именно мы сможем извлечь. Решение было принято на месте во время работ. 
Единственная возможность добраться до мощей – эти отверстия диаметром 6 см. Для этого необходимо 
было использовать лапароскопическое оборудование, которое сейчас применяется в медицине, – пояснил 
профессор. Отмечается, что в операции принял участие профессиональный хирург. 
       – При помощи микроскопической видеокамеры мы осмотрели все кости и выбрали ребро в надежде, 
что оно пройдет через отверстие, не претерпев повреждений. Это – самая большая по размеру реликвия, 
которую было возможно извлечь, – отметил ученый. 



4 июня – Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
(материалы о празднике Пятидесятницы – в нашем праздничном выпуске «Троицкого листка») 

11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых. 
     Сегодня Церковь прославляет всех святых угодников Божиих – и христиан, которые жили до нас, и тех 
людей, которые были водимы Духом Святым даже до пришествия Христа на землю. У каждого народа, 
независимо от его веры, есть такое понятие: святой. Святым называют обычно человека, который в луч-
шую сторону отличается от всех окружающих, хотя выразить, в чем именно святость заключается, люди, 
как правило, затрудняются. Но в учении Православной Церкви этот вопрос разрешается просто: святой – 
это тот, кто причастен к Святому Духу. 
     Ни один человек, рождаясь от грешных родителей и проводя жизнь свою греховно, сам по себе святым 
быть не может, потому что природа человеческая пала из-за греха. Человек никак не может быть генера-
тором Божественной благодати. Источник благодати есть только Бог. И если человек стремится к Богу, 
если стремление его искреннее, глубокое, настоящее, тогда Господь, видя это, выходит такому человеку 
навстречу и происходит соединение духа человеческого и Духа Божия. Вот это соединение и называется 
святостью или вечной жизнью, потому что все, что непричастно к Богу, в чем нет Божьей искры, то тлен-
но, а то, что к Богу причастно, – нетленно. Бог вечен, и, когда человеческий дух соединяется с Духом 
Божиим, он получает вечную жизнь. 

Прот. Димитрий Смирнов 
18 июня – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших. 

   В прошлое воскресенье мы со всею Церковью праздновали память всех святых, от века угодивших Богу. 
А ныне – особо – творим память святых, в земле Российской просиявших. «Слава и честь и мир всякому, 
делающему доброе»! Но, как истинная любовь ко всему человечеству начинается с любви к родным, так и 
истинное почитание всех святых невозможно без почитания, в первую очередь, тех, следы чьей жизни ос-
тались рядом с нами, на нашей земле. Мы можем посещать места их подвигов, которые доселе посещает 
их дух. Мы можем молиться у их мощей, прославленных многими чудесами. Мы благоговейно созерцаем 
предметы, когда-то освященные их прикосновением, и берем целебную воду из источников, возникших 
по их молитвам. Можно бы назвать не один город на месте бедной кельи, когда-то построенной одиноким 
отшельником. Преподобный уходил в пустынные леса работать Единому Богу, а мир смиренно тянулся за 
ним; люди селились вокруг его жилища, чтобы пользоваться духовным руководством. И постепенно воз-
никал белокаменный монастырь, а потом и целый город. 
    Смиренные иноки мечтали о уединенных подвигах и молитвах, но по послушанию становились еписко-
пами, митрополитами, патриархами. Они собирали народ вокруг Христа, и в трудные годы испытаний 
христианские воины знали, что они защищают не столько временное земное царство, сколько – спаси-
тельную православную веру, без которой невозможно наследовать и Царство Небесное. 
    Так наши святые старались угодить Богу по заповеди, а Бог давал им послужить и всему народу. Они 
хотели трудиться лишь для Царства Небесного, а Господь через них оказывал блага и царству земному. 
Здесь действовал вечный закон Христов: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф.6:33). 
      Все это наши земляки, такие же люди, как и мы. Все они сначала занимались такими же земными де-
лами, какими и мы занимаемся. Откуда же взялось в них то, за что мы их славим, и чему удивляемся?.. А 
просто каждый из них когда-то встретился с Господом, и Господь просто позвал его, как позвал первых 
Апостолов. «Идите за Мною» – «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним». 

Прот. Вячеслав Резников 
25 июня – Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

     У каждого времени свой грех, свои соблазны, свои искушения. Враг рода человеческого, враг нашего 
спасения не дремлет. Духовное омертвение минувших десятилетий сменилось ныне днями, несущими в 
себе новые тяготы и новое лукавство. 
     Дорожает пища и одежда, оскудевает достаток множества семейств. Даже в сердца тех, кто прежде ма-
ло заботился о земных благах, вселяется страх: «Чем я завтра буду кормить моих близких? Во что одену 
детей?» Еще далеко до настоящей нужды, а быт уже разъедает душу, пелена уныния затмевает нам очи и 
не дает воззреть на Небо. 
     Задешево хочет диавол приобрести души человеческие. Этим тлетворным унынием силится он вверг-
нуть людей в геенну огненную, заставить их забыть о Боге в судорожных заботах о пропитании. Спасение 
наше – в памятовании слов Господа Иисуса: Не говорите что нам есть? или что пить? или во что 
одеться? …потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом (Мф. 6:31-32). 

Митр. Владимир (Иким) 



 

Апостольский (Петров) пост 
      12 июня – начало Петрова поста. Апостольский 
(Петров) пост всегда начинается в понедельник через 
неделю после праздника Пятидесятницы. Завершается 
этот пост всегда 12 июля – в день памяти святых 
апостолов Петра и Павла.  
       Апостольский пост считается нестрогим – 
постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за 
исключением среды и пятницы. 

 
      После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его 
очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа. За настоящим празднеством, которое 
Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установ-
ленный для врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным благо-
волением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой, 
и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, 
преподано также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались способ-
нейшими к принятию благодатных дарований, …нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и 
яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает 
нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив, разумная душа тем больше очищается, 
чем больше умертвляется плоть. 
    Поэтому-то учители, просветившие примером и наставлением всех чад Церкви, начало брани за Христа 
ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, иметь для этого 
оружие в воздержании, которым можно было бы умертвить греховные вожделения, ибо невидимые наши 
противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя в 
искусителе желание вредить нам постоянно и неизменно, но оно остается бессильным и бездейственным, 
когда он не найдет в нас стороны, с которой ему можно напасть… 
     По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай – после святых и радостных дней, 
празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после 
принятия дара Святого Духа, проходить поприще поста. 
     Этот обычай необходимо  усердно соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали те дары, которые со-
общены ныне Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого Духа и, более чем когда-либо, быв напоены 
Божественными водами, мы не должны покорствовать никаким вожделениям, не должны служить ника-
ким порокам, чтобы жилище добродетели не осквернилось ничем нечестивым. 
     При помощи и содействии Божием мы все можем достигнуть этого, если только, очищая себя постом и 
милостыней, будем стараться освободить себя от скверн греховных и приносить обильные плоды любви.      
    …Из апостольских правил, которые внушил Сам Бог, первостоятели церковные, по внушению Святого 
Духа, первым поставили то, чтобы все подвиги добродетели начинать с поста. 
      Это они сделали потому, что заповеди Божий можно исполнить хорошо только тогда, когда воинство 
Христово ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием. 
      Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в посте преимущественно в настоящее время, в которое 
заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших от воскресения Христова до сошествия 
Святого Духа и проведенных нами в особом торжестве. 
      Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко впасть из-за дол-
говременного разрешения на пищу, которым мы пользовались. Если ниву нашей плоти не возделывать 
непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчцы, и приносится такой плод, который не собирают в 
житницу, а обрекают на сожжение. 
       Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые приняли в наши сердца от 
небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом, и 
в раю добродетелей не взросли терние пороков. Отвратить же это зло можно только милостию и постом.  

Свт. Лев Римский 
      Чревоугодие разделяется на три вида: один вид побуждает принимать пищу раньше определенного ча-
са; другой любит только пресыщаться, какой бы то ни было пищей; третий хочет лакомой пищи. Против 
этого христианин должен иметь троякую осторожность: ожидать определенного времени для принятия 
пищи; не пресыщаться; довольствоваться всякой самой скромной пищей.  

  Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 



Всем святым, 
в земле Русской просиявшим... 

Вы, кто в дебри ушли дремучие  
Без меча, с одним крестом, 
И воздвигли храмы могучие 
Только веры своей огнем. 
Вы, Святой Руси созидатели 
И за правду ее борцы, 
Перед Богом в ней предстатели, 
Ее Церкви земные отцы. 
Вы, горевшие чистым пламенем 
В тесноте суровых веков, 
Поднимитесь пресветлым знаменем 
Над печалью своих лесов! 
Потеряв родные обители 
Мы бредем в поту и пыли... 
Помолитесь о нас, святители, 
Подвижники Русской земли! 

Л. Глухова 

Из Слова в Неделю всех святых 
   …На правом фланге народа земли видим цвет и славу рода чело-
веческого, тех блаженных и благословенных Богом людей, которых 
великий Иоанн Богослов называет детьми Божьими, друзьями 
Христовыми.  С благоговейным трепетом видим великий сонм свя-
тых, сияющих во тьме мира, как яркие Божьи звезды на темном не-
босклоне. Видим сонм пророков и Апостолов, великих святителей и 
пастырей, проповедавших и утверждавших Евангелие Христово. 
Видим огромный сонм святых мучеников и мучениц, великих пре-
подобных и отшельников и даже людей, подобных ангелам Божиим. 
   Что сделало их святыми, совсем не похожими на народ земли? 
Это узнаем мы из глубочайших слов Апостола Павла, слов, которых 
до него никто не мог сказать.  
     Ужас и безмерная слава Креста Христова так потрясли его душу, 
что он забыл о всем мире и сказал: «…крестом Господа нашего 
Иисуса Христа… для меня мир распят, и я для мира», « Я сораспял-
ся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.6:14;  
2:19-20). Эти святые слова могли бы повторить о се6е и все великие 
святые. Вера в Господа Иисуса и любовь к Нему ярким пламенем  

пылала в сердцах святых мучеников и давала им силу переносить ужаснейшие мучения и страшную 
смерть. Мир потерял всю свою привлекательность для великих преподобных и отшельников, мир был 
распят для них. Невыносимо было для них оставаться среди людей, способных на такое безмерное прес-
тупление как распятие на кресте Спасителя мира, Сына Божия; и уходили они в безлюдные пустыни и 
непроходимые лесные дебри, чтобы жить там в неразлучном молитвенном общении с Богом. Их молитва 
была глубока, как море, и лилась неустанно день и ночь. Наш великий преподобный Серафим Саровский 
тысячу дней и ночей молился в лесу на плоском камне. Преподобный Арсений Великий стоял от вечера 
до утра с воздетыми к небу руками в пустыне, молясь о всем мире. И даже его превосходила по силе мо-
литвы преподобная Мария Египетская. 
  …В нынешнюю первую неделю по Пятидесятнице Святая Церковь празднует память всех святых. 
   Почему установлен этот праздник? В святцах немного имен святых; всего около 2000 имен; но не мо-
жет быть, чтобы святых было так мало; их больше, конечно, неизмеримо больше. В седьмой главе Откро-
вения Иоанна Богослова читаем:«…взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... это те, которые пришли от великой скорби; они омыли 
одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (Откр.7:9,14). 
   Необозримое и неисчислимое множество святых было показано Иоанну Богослову в этом видении, а 
не 2000 святых, имена которых читаем в святцах. У Бога есть огромное множество святых, ради спасения 
которых сошел на землю и воплотился от Пресвятой Девы Марии Предвечный Сын Божий, Спаситель 
мира. Только ничтожное число святых канонизировано Церквами Православной и Римо-католической. А 
все огромное множество других святых известно только Богу, о котором говорим, что Он единый Сердце-
ведец, «Единый сведый сердечная». В Его всевидящих очах велики и драгоценны ничего не значащие для 
мира и даже презираемые и гонимые миром простые и бедные люди, которых на самом деле весь мир не 
достоин. Нынешняя первая неделя (воскресенье) по Пятидесятнице посвящается Церковью памяти всех 
святых – и поименно известных Церкви, и ведомых только одному Богу. 
   Велик и свят этот день, и надлежит нам, хотя бы молебным пением, почтить его и испросить у всех 
святых предстательства их пред Богом за нас, чтобы и нам грешным стать хотя бы в последних рядах тех, 
которых удостоил Господь Бог назвать Своими чадами, тех, которые вторично родились, уже «не от хо-
тения плоти, не от хотения мужа» (Ин.1:13), но от Самого Бога и безмерной силы Евангелия Христова. 

 Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
     В этом году день памяти  свт. Луки (Войно-Ясенецкого) выпадает на Неделю всех святых. Почил 
святитель Лука 11 июня 1961 г., в день всех святых, в земле Российской просиявших. 

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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