
    

 

  № 10 (77) октябрь 
2017 г. 

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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. 

 

    Около 1164 г. заботами святого князя Андрея Боголюбского 
был установлен в русской Церкви праздник Покров Пресвятой 
Богородицы. 
    Это чудесное явление Божией Матери произошло в середине 
десятого века в Константинополе, во Влахернской церкви, где 
хранилась риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в пятом веке.  
     В воскресный день 1 октября, во время всенощного бдения, 
когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, 
Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к не-
бу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Анге-
лами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и 
святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу 
Небесную. 
    Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молить-
ся за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, по- 

дойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы 
покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов види-
мых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал 
«паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил сто-
явшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всем мире?».  Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».     
    Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех лю-
дей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. Святые Андрей и 
Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на рас-
простертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню, по 
отшествии же Ее, сделалось оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, 
бывшую там». 
      Светлый покров Божией Матери, который Она простерла над народом, и сопровождающая 
его благодать – это светлое облако просвещает нас Божественным светом и помрачает наших 
гонителей. Это облако светит нам в нощи греховной, как луна в нощи естественной, чтобы мы 
не уклонились с пути к земле обетованной в пустыню вечной погибели. Осеняет нас покровом 
своим во время зноя праведного гнева Божия, чтобы ярость Его не попалила нас. Простирает 
над нами Преблагословенная Матерь пречистые свои руки с омофором на воздухе, созывая 
под кров крыл милости своей, желая сохранить нас от врагов видимых и невидимых, как пти-
ца обычно созывает своих птенцов, простерши крылья и желая сохранить их от хищников и 
согреть их. Господь наш Иисус Христос усыновил Cвою Матерь на Голгофе святому апостолу 
Иоанну Богослову, а в лице его всему христианскому народу, поэтому Она как Мать и забо-
тится о каждом христианине и особенно о тех, которые страдают и призывают Ее на помощь. 

Прот. Анатолий Малинин 



1 октября – Неделя 17-я по Пятидесятнице,  по Воздвижении. 
       Что надобно, слушатели, делать в таком случае, когда мы не получаем от Бога проси-
мого, несмотря на то, что просим себе чего-нибудь доброго, просим от всей души, просим 
с раскаянием во грехах? Что делать? Надобно продолжать более и более молиться… 
      Хананейская жена, о которой упоминается в нынешнем Евангелии, служит тому самым 
верным доказательством.  
      У нее была больная дочь, одержимая нечистым духом. Иисус Христос является в той 
стране, где она жила. Зная о чудодейственной его силе, жена хананейская поспешила к 
Нему и стала просить об исцелении своей дочери. Иисус Христос сначала не отвечал ни 
слова на ее просьбу; она, несмотря на то, не отступала от Него; Иисус Христос отказал ей, 
но она все не переставала просить и тем неотступнее просила Его. Чем же кончилось? 
Молитва матери была услышана: дочь ее немедленно выздоровела (Мф. 15, 22-28). 

Прот. Родион Путятин 
8 октября – Неделя 18-я по Пятидесятнице 

         Целую ночь трудились рыбари и ничего не поймали; но когда Господь вошел в их 
лодку и после проповеди велел забросить мрежу, поймалось столько, что вытащить не 
могли и мрежа прорвалась.  
         Это образ всякого труда без помощи Божией и труда с помощью Божией. Пока один 
человек трудится и одними своими силами хочет чего достигнуть – все из рук валится; 
когда приближится к нему Господь, – откуда потечет добро за добром.  
         В духовно-нравственном отношении невозможность успеха без Господа осязательно 
видна: «без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5) – сказал Господь. 

Свт. Феофан Затворник 
15 октября – Неделя 19-я по Пятидесятнице 

         В сегодняшнем евангельском чтении Христос говорит о христианской любви не об-
щими словами, а конкретно и очень просто и доступно. Любовь делается христианской, 
Божественной, когда человек, любя, забывает себя. Забыть себя до конца дано святым, но 
любить, не ища награды, не прося, не требуя, не вымогая любви за любовь, не вымогая 
благодарности за ее проявление – начало христианской любви. Она расцветает в любовь 
Христову, когда свободный дар любви достигает не только до любимых (это умеют делать 
все), но до нелюбимых, до тех, которые нас ненавидят, которые нас считают врагами, 
которые для нас считаются чужими. 

          Митр. Антоний Сурожский 
22 октября – Неделя 20-я по Пятидесятнице 

         Дорогие братия и сестры! Смотрите, как легко Господу обратить человеческое горе в 
радость.  
         Мать умершего юноши убивалась от горя: она лишилась единственного любимого 
сына и осталась таким образом одинокой, беспомощной, безутешной. Она лишилась един-
ственной надежды и опоры в своей старости, но вот одно мгновение – и печаль ее превра-
тилась в необыкновенную, изумительную радость, радость, соединенную с благоговейной 
благодарностью Господу.  
        Одно слово Спасителя – и мертвец оживает, и встает, к ужасу и изумлению многочис-
ленной толпы. Так всемогущ Господь и так благ и милостив Он к нам, грешным. 
         Утешимся же, дорогие братия и сестры, нынешним евангельским чтением и никогда 
не будем предаваться чрезмерной печали, унынию, тоске, отчаянию; как бы ни было без-
выходно положение наше, никогда не надо терять надежды: Бог всемогущ, для Него ни-
когда не трудно и не поздно превратить беду и скорбь в радость. 

 Архим. Кирилл (Павлов) 



29 октября – Неделя 21-я по Пятидесятнице 
       Притча о сеятеле. Сеятель – это Господь. Семя – это слово Божие. А почва – это наши 
с вами сердца. Разная почва – отсюда разный результат всхода и плода в почву брошено-го 
семени. 
   Обратим внимание на заключительные слово притчи, а именно: «упавшее на добрую 
землю это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и прино-
сят плод в терпении». В этих заключительных словах Господь указывает на то, что мы, 
слушающие слово Его, должны, прежде всего, принять это слово, затем – хранить его, но 
хранить в «добром и чистом сердце», и лишь тогда это слово – как семя – принесет плод 
мног, т.е. даст нам силы и способность стать подлинно христианами, как по внутреннему 
строю души, так и во внешних делах наших. 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 
 

8 октября – Преставление прп.Сергия Ра́донежского, всея России чудотворца. 
 

    Усердно помолимся в этот светлый и радостный праздник преподобного Сергия! 
Усердно помолимся ему пред его светлым образом, пред его схимою и частию его святых 
мощей, имея его как бы друга, находящегося среди нас. Ты же, отче, не забуди посещать 
чад своих, яко же обещался еси. 
   Крепка, нерушима наша духовная связь с преподобным и богоносным отцом нашим 
Сергием. Сколько народа, сильного простотою своей веры, идет к его раке, к его цельбо-
носным мощам. Сколько душ, истомленных и изнемогающих в борьбе с житейским горем, 
ищут успокоения, отрады и утешения в молитве к нему... и верится, что он не оставит нас, 
что он ныне уже не игумен Радонежской обители, а игумен всего русского народа, кото-
рому он служит, как купленный раб, печется и заботится о нем, как любящий отец. 
   И не правда ли, как светло и радостно знать, что у нас есть небесные покровители и 
помощники, как преподобный Сергий; ведь связь Церкви Небесной и Церкви земной 
постоянная, твердая и устойчивая; ведь все мы составляем одно Тело Христово и имеем 
одну главу – Христа Спасителя, и, как в теле человеческом, так и в Церкви все члены ее 
сострадают, соскорбят и сорадуются друг другу, и, по выражению Иоанна Златоуста, если 
Господь не возгнушался быть главою нашей Церкви, то тем более мы, ее члены, не долж-
ны гнушаться друг другом, мы должны служить и помогать друг другу. О, несомненно, 
вспоминая день памяти преподобного Сергия и усердно молясь ему, мы верим, что и он 
молится за нас Господу Богу, стараясь облегчить наши скорби, болезни, ведь для них, как 
бесплотных духов, открыты наши души, они знают, какие ухищрения делает нам диавол, 
чтобы отлучить нас от спасения; они борются и стараются помогать нам, ведь земная 
жизнь преподобного Сергия была одно человеколюбие и милосердие, а теперь, когда он 
близко предстоит Престолу Небесного Царя и наслаждается небесными благами и имеет 
дерзновение молиться за нас... и это закон нашего сердца: когда человек счастлив, он 
желает, чтобы все были счастливы, точно так же и на небе, все святые, и преподобный 
Сергий, в том и находят счастие, чтобы делать счастливыми нас, своих собратий, и как 
скоро они приходят нам на помощь. В самом деле, если мы имеем земных помощников, и 
когда приходится нам переплывать моря, посещать другие города, стучаться в двери, то 
едва ли мы дождемся помощи, а небесные покровители, они всегда нас слышат. У кого 
есть вера, тот твердо верит, что они во мгновение ока могут исполнить желание нашего 
сердца, и верим мы, что преподобный Сергий по молитвам верующих исполняет их молит-
вы и совершает чудеса…  
   Так будем просить и молить тебя, преподобный отче Сергие, как бы видя тебя присутст-
вующим среди нас: усердно просим и молим тебя о мире душевном.  

Митр. Трифон (Туркестанов) 



24 октября – память Собора преподобных Оптинских старцев: 
 

Льва (Наголкина)  († 1841) 
Макария (Иванова)  († 1860) 
Моисея (Путилова) († 1862) 
Антония (Путилова) († 1865) 
Илариона (Пономарева) († 1873) 
Амвросия (Гренкова) († 1891) 
Анатолия (Зерцалова) († 1894) 

 

Исаакия (Антимонова) († 1894) 
Иосифа (Литовкина)  († 1911) 
Варсонофия (Плиханкова) († 1913) 
Анатолия (Потапова) († 1922) 
Нектария (Тихонова) († 1928) 
Никона (Беляева), исповедника († 1931) 
прмч. Исаакия (Бобракова) († 1938) 

Молитва 
(из Акафиста преподобным Оптинским старцам) 

      О, преподобнии и богоноснии отцы наши, Старцы Оптинстии, богомудрии учителие 
веры и благочестия, столпи и светильницы всем взыскующим спасения и жизни вечныя: 
Льве, Макарие, Моисее, Антоние, Иларионе, Амвросие, Исаакие, Анатолие, Иосифе, 
Варсонофие, Анатолие, Нектарие, Никоне исповедниче и  преподобномучениче Исаакие, 
молим вас присно мы, недостойнии, да сохранит Христос Бог предстательством вашим 
Церковь Свою Святую, страну Российскую, обитель Оптинскую и всякий град и страну, 
идеже славится и православно исповедуется имя Его Божественное.  
        Молитеся о нас, о преподобнии Старцы Оптинстии, да узрим беззакония наша и при-
несем пред Господом нашим Иисусом Христом покаяние многослезное, да очистит многия 
грехи наша и дарует нам времена мирная и ко спасению благоуспешная, да укротится суе-
та  века сего под крепкую руку Божию, яко да  стяжéм дух мира, кротости, братолюбия и 
милосердия ко страждущим.  
       О, преподобнии, молите и Матерь Света, Царицу Небесную, Пречистую Богородицу, 
да отверзет двери милосердия Сына Своего и Бога нашего и да сподобит и нас добраго 
ответа на Страшнем Судищи, вечных мук да избавит и купно с вами да удостоит во 
Царствии Небеснем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа во веки веков. Аминь.  
       В нашем Свято-Троицком храме можно помолиться у частиц святых мощей 
старцев Амвросия Оптинского и Моисея Оптинского. 

 

       Иеросхимонах Амвросий (Гренков), 1812–1891. 
Великий старец и подвижник земли Русской, святость и богоугодность жития 
которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а православный народ – 
искренней любовью, почитанием и благоговейным обращением к нему в мо-
литве. Ученик старцев Леонида и Макария, в служении людям пребывал более 
30 лет. Основал Шамординскую женскую обитель, окормлял многие монас-
тыри, его письма и наставления – источник духовной мудрости для ищущих 
спасения. Имел высокий ясный ум и любвеобильное сердце. 

Дни памяти: 23 октября (преставление); 10 июля (обретение мощей). 

 

Схиархимандрит Моисей (Путилов), 1782–1862.  
Кроткий старец-настоятель. Явил удивительный пример сочетания строгого 
подвижничества, смирения и нестяжания с мудрым управлением обителью и 
широкой благотворительной деятельностью. Именно благодаря его безгранич-
ному милосердию и состраданию к бедным обитель давала приют множеству 
странников. При схиархимандрите были воссозданы старые и построены но-
вые храмы и здания обители. Своим видимым расцветом и духовным возрож- 

дением Оптина пустынь обязана мудрому настоятельству старца Моисея.  
Дни памяти: 29 июня (преставление); 26 декабря (обретение мощей). 
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Покров Пресвятой Богородицы 
 

Всенощное бденье, 
Искорки свечей, 
В храме во Влахерне 
Множество людей. 
 

Там Андрей 
блаженный, 
Восклонив главу,  
Замер в изумленье, 
Видя наяву: 
 

Дева Пресвятая 
В воздухе над ним 
Шествует, сияя 
Светом неземным. 
 

Бога со слезами 
Молит за людей, 
Предстоящих в храме, 
И святые – с Ней. 
 

С головы снимая 
Свой честной покров, 

        В житии блаженного Андрея мы читаем, что Покров Пресвя-
той Богородицы, сияющий ярче солнца, простирался над молящи-
мися, пока видна была Сама Приснодева. По отшествии же Ее не-
видим стал и сам омофор, но, забрав его с Собою, Она оставила 
благодать, бывшую при Ней. Каждый из нас может действие этой 
благодати, подаваемой по молитвам Пресвятой Девы, ощутить в 
своей жизни. Однако, вознося Ей ежедневные молитвы, мы зачас-
тую забываем возблагодарить за получение просимого, списывая 
те блага, что у нас есть, на данность или собственные успехи. Чу-
деса видят те, кто в них верит. И если наши сердца будут готовы 
видеть и чувствовать во всем, что с нами происходит, действие 
Промысла Божия, то мы сможем научиться быть более благодар-
ными. И тогда даже в неожиданно теплом для октября дне или в 
застилающем землю первом снеге на Покров мы сможем увидеть 
не просто совпадение и причуды погоды, а всегда простирающую-
ся над нами любовь и заботу Божией Матери.       

Священник Алексий Стрижов 
      Покров – это не уютная крыша, под которой можно отсидеться 
во время житейских невзгод; это – боевое знамя, под которым мы 
идем «против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной» (Еф. 6: 12). 

 Иеромонах Макарий (Маркиш) 
В небе раскрывает 
Шире облаков, 
 

Осеняет верных, 
Защитив народ 
От иноплеменных  
Бусурманских орд. 
 

Светлым Омофором 
Дева и сейчас 
От путей греховных 
Укрывает нас. 

Л. Громова 

      От нас, грешных, отнята возможность, по нечистоте нашей, ли-
цезреть Богородицу, охраняющую и нас также Своим Покровом и 
за нас молящуюся Господу Своему и Сыну. Мы не могли бы вы-
держать лицезрения славы Ее нашими телесными очами. Но, несо-
мненно, мы видим Матерь Божию духовными, сердечными очами, 
прямо ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление.  

     Сщмч. Серафим (Чичагов) 
     …Будем несомненно прибегать под кров Преблагословенной 
Девы, но не будем приносить под сей покров грехов наших, не 
омыв их слезами покаяния. Матерь Божия врачует все немощи, 
утоляет всякие скорби, покрывает самые грехи, коль скоро они со-
единены с сокрушением о них сердца, но не покрывает и не может 
покрыть ожесточение во грехах!  

Свт. Иннокентий (Борисов) 
Притча  

         Один человек жил в дикой бедноте, в одиночестве, в холоде и голоде. И каждое утро он 
с воодушевлением произносил молитву, в которой усердно благодарил Бога. 
         Кто-то из его соседей пришел к нему и сказал: 
        – Слушай, как ты можешь быть таким лживым? Ведь ты ни себя, ни нас, ни Бога не обма-
нешь: мы все знаем, что Бог тебя обездолил до конца, – и ты это знаешь; чего же ты Его бла-
годаришь, за что? 
         И тот ответил: 
– Ты не понимаешь сути дела! Бог на меня посмотрел и подумал: что ему нужно, чтобы он 
вырос в полную свою меру? Ему нужен голод, холод, одиночество... И этим Он меня одарил 
так обильно, что я Его день за днем благодарю. 



       По благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Тихорецкого и 
Кореновского, учащиеся воскресной школы для взрослых Свято-Троицкого храма 
ст. Казанской с 10 по 16 сентября совершили паломническую поездку. 

 

       10 сентября паломническая группа  выехала из ст. Казанской и 
прибыла 11 сентября к началу Божественной литургии в Свято-
Тихоновский  Преображенский женский монастырь. 
        В этот же день, 11 сентября паломники совершили поездку в 
Рождество-Богородицкий мужской монастырь г. Задонска, где при-
ложились к мощам святителя Тихона Задонского. 
        12 сентября по окончании 
Божественной литургии паломни-
ческая группа выехала из г.Задон-
ска и прибыла ко всенощному 
бдению в  Троице-Сергиеву Лавру 
(г.Сергиев Посад Московской 
обл.) .  

         Эта святая обитель и стала основным местом паломничества богомольцев. Три дня 
паломники имели возможность молиться в храмах святой Лавры и у раки с мощами препо-
добного Сергия Радонежского.  
        За время пребывания в Лавре прихожане Свято-Троицкого храма посетили  Чернигов-
ский , Свято-Вифанский монастырь и Покровский монастырь, в котором находятся мощи 
родителей преподобного Сергия Радонежского – прпп. Кирилла и Марии. 

                    
15 сентября группа паломников прибыла в Спасский женский монастырь (село Костомаро-
во, Воронежская обл.).  

 

    В заключение поездки 
прихожане  посетили 
дворец принцессы Оль-
денбургской в Воронеж-
ской области – памятник 
архитектуры ХIХ века. 
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