
    

 

  № 11 (78) ноябрь 
2017 г. 

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

епископа Тихорецкого и Кореновского 
4 ноября – празднование Казанской иконе Божией Матери 

(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.) 

 

      Именно в этот день страна наша отмечает праздник на-
родного единства – и неслучайно, потому что события, свя-
занные с освобождением Москвы, а затем всей Руси от ино-
племенного ига, являют собой огромный урок всем нам – 
потомкам тех героических поколений. 
   В  Смутное время Русь уже была близка к полному разру-
шению и погибели. Опасность заключалась не столько в 
том, что иностранные войска вошли на территорию Руси и 
одержали ряд побед; даже не в том, что была захвачена 
Москва, а в том, что в сознании людей наступило полное 
смятение. Никто не знал, что нужно делать. Многие были 
готовы поддержать оккупантов, принять их власть, считая, 
что именно они смогут принести стране процветание и бо-
гатство. Отсутствие сильной центральной власти привело 

к тому, что огромное количество людей страдало от разбойников. Страна оказалась разрушен-
ной, оскверненной, по дорогам ползали нищие, инвалиды, и не было никакой опоры на свет-
скую власть, потому что самой власти не существовало. 
      И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен источник духовного роста. Это был 
святой великомученик Ермоген, Патриарх Московский. Он находился в Кремле, в заточении у 
поляков, которые склоняли его к тому, чтобы поддержать их власть. В Церкви были и те, кто 
уже уступил их притязаниям, и одного слова Патриарха было бы достаточно, чтобы вся стра-
на склонилась перед властью польского королевича. Но этого не произошло. Святой священ-
номученик Ермоген предпочел избрать смерть, чем разрушить свое Отечество, и обратился с 
воззванием к людям, чтобы они собрались и дали отпор врагу. Этот призыв огромной духов-
ной силы, исходящий от святого Предстоятеля Церкви нашей, достиг сердец людей. Многие 
пожертвовали во имя спасения Отечества не только своим имуществом, собирая деньги, но и 
самой своей жизнью. Освобождение Китай-города, а затем Кремля, Москвы и всей России на-
чалось в этот день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери… 
   Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась результатом сплочения нашего народа, 
силы духа и силы веры. Как замечательно, что именно этот день избран в качестве государст-
венного праздника – Дня народного единства. Какой еще пример мог бы послужить объедине-
нию людей, как не тот, что явлен нам в чудодейственном освобождении Руси от погибели? 
    Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой истории, хранить веру в своих сердцах, 
быть способными к общему и солидарному действию, сохранять единство нашего народа и 
сообща решать все те задачи, которые стоят и перед страной, и перед каждым человеком.     
    Если соединим веру и верность Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту духовную силу, 
которая способна приводить Отечество наше к победам. А победы нужны, потому что через 
победы устрояется к лучшему жизнь народа. 
     Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над страной нашей, над Церковью 
нашей и над всеми нами.    

                           Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



5 ноября –  Неделя 22-я по Пятидесятнице 
        Похожи на неверный туман блага этого мира. Кто истинно богат, а кто беден? Кто 
счастлив, а кто несчастен? Поверхностная людская молва склонна именовать баловнями 
судьбы тех, чья участь достойна горьких слез, и пренебрегать блаженными избранниками 
Божиими. В евангельской притче о богаче и Лазаре противополагаются друг другу два 
человека: один самодоволен и внешне блестящ, второй смиренен и убог. Но слово Божие 
позволяет нам заглянуть в мир загробный, и мы видим, как низвергнут в нем превозносив-
шийся и как вознесен смирявшийся! 

Митр. Владимир (Иким) 
12 ноября –  Неделя 23-я по Пятидесятнице 

         Сегодняшнее Евангелие заставляет, подвигает нас задуматься о том, с Богом ли мы 
или без Бога, что мы говорим перед лицом Спасителя: «Войди в нашу жизнь и действуй в 
ней» или «Отойди от нас и оставь нас жить так, как мы хотим, по своим похотям, страстям 
и порокам». Только мы с вами выбираем либо жизнь вечную, либо погибель вечную – уже 
здесь, на этой земле перед лицом других людей являя свой выбор.  Бог приходит в нашу 
жизнь не насильно, но тогда, когда мы сами открываем Ему двери своего сердца, когда мы 
хотим, чтобы Он действовал в нашей жизни, тогда это действие Божие будет поистине ис-
целяющим. Оно будет разрешать нас от всякого греха и недуга духовного. Одного слова 
Божиего достаточно для того, чтобы исцелилась наша душа, но она должна быть готова к 
принятию этого исцеления, должна жаждать встречи с Богом, желать и искать этой 
встречи. 
        И мы, пришедшие в храм Божий, приведем себе на память необходимость нашего спа-
сения, ответственность перед Богом и перед окружающими людьми и скажем Ему в собор-
ной молитве: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, 
души наша». 

Меркурий, митр. Ростовский и Новочеркасский 
19 ноября –  Неделя 24-я по Пятидесятнице 

         Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа об исцелении дочери 
своей, и был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На пути к 
Иаиру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хоть 
она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней была сердечная молитва 
веры. Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно.    
        Кровоточивая сердцем обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль сердца и 
удовлетворил прошение. У этой жены и у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно 
различать в них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, упования и предан-
ности никогда не бывают не услышаны. 

Свт. Феофан Затворник 
26 ноября –  Неделя 25-я по Пятидесятнице 

        Как далеко отходим мы от Господа Вселюбящего, когда начинаем делить людей на 
своих и чужих, когда затворяем врата своих сердец для тех, к кому могли бы проявить лю-
бовь и участие, лишь потому, что они придерживаются иной веры или принадлежат к дру- 
гому народу. Если это действительно так, то смертно согрешаем мы, ибо умерщвляем в 
себе завещанное Христом Спасителем великое учение любви, кощунственно превращая 
его в пустую букву.  
    … Наша вина, если мы, называющие себя христианами, не распространяем вокруг себя 
чистый свет христианской любви, который бы согревал и притягивал к нам сердца челове-
ческие. 

Митр. Владимир (Иким) 



5 ноября – память апостола Иакова, брата Господня по плоти 

 

    Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что вместе с апостолом 
Петром почитались столпами Церкви и апостолы Иаков и Иоанн. Свя-
той Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому 
в Евангелии называется братом Господним. Согласно преданию, 
Господь Иисус Христос явился ему после Своего воскресения и поста-
вил его епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю 
апостола Иакова выпала особенная деятельность: он не путешествовал с 
проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и свя-
щеннодействовал в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для 
христианского мира. Как глава Иерусалимской церкви, он председа-
тельствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году. Голос его 
здесь фактически был решающим, и предложение, сделанное им, стало 

резолюцией Апостольского собора (Деян., 15 глава).  
      Значение апостола Иакова еще более укрепляла его подвижническая жизнь. Он был строгий 
девственник, не пил ни вина, ни других спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил одеж-
ду только льняную. Имел он обыкновение уединяться для молитвы в храме и там коленопреклон-
но молился о своем народе. Он так часто простирался на землю в молитве, что кожа на коленях 
его огрубела. 
      Служение апостола Иакова было трудное: среди множества самых ярых врагов христианства. 
Но он поступал с таким благоразумием и справедливостью, что его уважали не только христиане, 
но и иудеи, и называли опорой народа и праведником. 
      Пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30 лет, он распространил и утвердил 
святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Когда апостол Павел в последнее свое путешест-
вие посетил апостола Иакова, то в то время собрались к нему пресвитеры, и об успехах христиан-
ской проповеди среди евреев передали ему следующими словами: «Видишь, брат, сколько тысяч 
уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона» (Деян. 21, 20). Многие из евреев обращались к 
Церкви по одному доверию к слову праведника. 
        Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не 
обратился ко Христу, и решили воспользоваться промежутком времени между отъездом прокуро-
ра Феста и прибытием на его место Альбина (62 г. после Р. X.) для того, чтобы или склонить 
Иакова к отречению от Христа, или умертвить его. 
       Первосвященником в это время был безбожный саддукей Анан. При большом стечении наро-
да апостола ввели на портик храма, и после нескольких льстивых слов пренебрежительно спроси-
ли: «Скажи нам о распятом?» – «Вы спрашиваете меня об Иисусе? – громко сказал праведник. – 
Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и снова придет на облаках небесных». В толпе 
оказалось много христиан, которые радостно воскликнули: «Осанна Сыну Давидову!»    
       Первосвященники же и книжники закричали: «О, и сам праведник в заблуждении!» и сброси-
ли его на землю. Иаков мог еще подняться на колени и сказал: «Господи, прости их! Они не 
ведают, что творят». «Побьем его камнями», – закричали его враги. Один священник из племе-
ни Рихава (они не пили вина, жили в палатках, не сеяли ни пшеницы, ни винограда) начал угова-
ривать их: «Что вы делаете? Видите, праведник за вас молится». Но в эту минуту один изувер, 
по ремеслу суконщик, ударил своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним 
было умерщвлено много христиан. 
        Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что 
Господь, наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Иакова. Апостол Иаков незадолго 
до своей смерти написал соборное послание. Главная цель послания – утешить и укрепить обра-
щенных к вере иудеев в страданиях, которые предстояли им, и предостеречь их от заблуждения, 
будто бы одна вера может спасти человека. Святой Апостол объясняет, что вера, не сопровождае-
мая добрыми делами, – мертва и не приводит ко спасению.  
         Церковное предание приписывает апостолу Иакову составление древнейшего чина Божест-
венной литургии. 



Нива духовная  
    Надо оградить себя железным кольцом заповедей. Каждое свое действие надо совершать 
только после того, как проверишь, согласно ли оно с заповедями, со Святым Писанием. И 
даже слова надо произносить после того, как помолишься и проверишь. 

Прп. Никон Оптинский 
     Христианский подвиг заключается не в проповедях и спорах, но в настоящей, 
сокровенной любви. Когда мы начинаем спорить, люди начинают возражать, и возникает 
противостояние. Когда же мы их любим, это их трогает, и они переходят на нашу сторону. 

Прп. Порфирий Кавсокаливит 
     Если хочешь помочь Церкви, то старайся лучше исправить себя самого, а не других. 
Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка Церкви. 

Прп.  Паисий Святогорец 
     Больше молись и меньше говори. Всем требуется много молитвы и мало слов. 

Прп. Порфирий Кавсокаливит 
     Молитва есть пища души. Не морите же души ваши голодом, лучше пусть тело голода-
ет.                                                                                                              Прп.  Иосиф Оптинский 
      Состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть, памятозлобие и осуж-
дение, есть новое блаженство: оно называется: «кротость».  

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
       

       «Келейная книжица» – духовные наставления архимандрита Иоанна Крестьянкина. 
Отец Иоанн собирал святоотеческие наставления в течение всей жизни, записывал их и 
рекомендовал для регулярного чтения своим духовным чадам. 

Если ты христианин 
1. В постели пробуждаясь, прежде всего вспомни о Боге и знамение креста положи на себя. 
2. Без молитвенного правила не начинай провождение дня. 
3. В течение всего дня везде и при каждом деле – молись краткими молитвами. 
4. Молитва – крылья души, она делает душу престолом Божиим, вся сила духовного человека 
в молитве его. 
5. Чтобы Бог услышал молитву, нужно молиться не кончиком языка, а сердцем. 
6. Никто из окружающих да не останется утром без твоего искреннего привета. 
7. Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие. Кто принуждает себя к молит-
ве при сухости души – тот выше молящегося со слезами. 
8. Новый Завет тебе надо знать разумом и сердцем, поучайся в нем постоянно; непонятное не 
толкуй сам, а спрашивай разъяснения у св. отцов. 
9. Воду святую с жаждой принимай во освящение души и тела – не забывай пить ее. 
10. Приветствие благодарственное Царице Небесной – «Богородице Дево, радуйся…» произ-
носи чаще, хотя каждый час. 
11. В свободное время читай писания отцов и учителей духовной жизни. 
12. Во искушениях и напастях тверди Псалтырь и читай молебный канон Пресвятой 
Богородице «Многими содержим напастьми…». Она одна у нас Заступница. 
13. Когда демоны мечут на тебя стрелы свои, когда грех приближается к тебе, то пой песнопе-
ния Страстной седмицы и Св. Пасхи, читай канон с акафистом Сладчайшему Иисусу Христу, 
– и Господь разрешит узы мрака, сковавшие тебя. 
14. Если не можешь петь и читать, то в минуту брани поминай имя Иисусово: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Стой у креста и врачуйся плачем своим. 
15. В постное время постись, но знай, что Богу угоден пост не одного только тела, т. е. воздер-
жание чрева, но воздержание очей, ушей, языка, а также воздержание сердца от служения 
страстям. 

(продолжение в следующем выпуске) 



21 ноября –  Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 

            
Тропарь бесплотным силам 

 

Небесных воинств Архистратизи, 
молим вас присно мы недостой-
нии, да вашими молитвами огра-
дите нас кровом крил  невещест- 
венныя вашея славы, сохраняюще 
ны припадающия прилежно и вопи-

ющия: от бед избавите ны, яко 
чиноначальницы Вышних Сил. 

       Празднование  Собору Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных было установлено в IV в. на по-
местном соборе христианской Церкви, проходившем в горо-
де Лаодикия. Совершается праздник в ноябре – девятом ме-
сяце от марта (раньше с марта начинался год). Дело в том, 
что, согласно христианскому богословию, существует 
девять ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старо-
му стилю) – указание на будущий Собор всех сил небесных, 
который состоится в день Страшного Суда, который святые 
отцы называли «днем восьмым».  
        Сегодня…  мы торжественно прославляем имя свя-
того Архистратига Божьего Михаила и всех Небесных 
Сил бесплотных. 
         Мы изображаем на иконах святого Архистратига в 
виде воина – с мечом, в латах. В своем понимании 
сверхчувственного мира, мира Божественного человек 
всегда привносит свои собственные человеческие обра-
зы. От нас сокрыто, что такое ангельский мир. Мы этого 
не знаем, и постигнуть не можем: Слово Божие с оче- 

видностью свидетельствует о том, что ангельский мир – это разумная сила, созданная 
Богом, и это, пожалуй, все. Еще из слова Божия известно, что эта сила входит в человечес-
кую историю, в человеческую жизнь, и что она всегда на стороне правды… Многие воины 
считают Архистратига Михаила своим покровителем. Так считали наши древние правите-
ли, князья. Первый храм в Киеве был воздвигнут в честь святого Архистратига Михаила, и 
в его честь воздвигались древние храмы по всей Руси. Неслучайно и здесь, в первопрес-
тольном граде Москве, кафедральным храмом града был этот Архангельский Собор, пото-
му что люди знали: своей верой они могут привлечь Божественную и ангельскую силу для 
преодоления трудностей, в том числе грозных, военных трудностей, с которыми они стал-
кивались. И хорошо известно из истории, что по силе молитвы, по силе веры даровалось 
народу нашему избавление от супостатов силой ангельской, силой Божественной. 
        Вот и сегодня, празднуя день святого Архистратига Божия Михаила, мы, люди XXI в., 
окруженные разными чудесами техники, живущие в обществе, из которого исторгается ве-
ра в Бога, должны эту веру крепко хранить и помнить, что все то, что Бог открыл людям, 
есть абсолютная, неизменная и непререкаемая истина. И мы верим и в Божие существова-
ние, и в существование ангельского мира, равно как верим и знаем, что существует мир 
бесовский, и в этой борьбе человека с диавольскими искушениями на нашей стороне мир 
ангельский. Поэтому и молитва наша к Архистратигу Божьему Михаилу, ко всем Небес-
ным Силам бесплотным – эта молитва, взыскующая о помощи в трудном сражении, в тяж-
кой битве, что ведет человек со многими искушениями и соблазнами, которые обращает на 
него темная диавольская сила. И верим, что Ангелы Божии, предстоящие Богу на небесах, 
и с нами пребывают, поддерживая наши немощные руки в нашей слабой, но реальной 
борьбе со злом и неправдой. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
Дорогие братья и сестры! 

      21 ноября, в день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, после Божественной литургии состоится традиционный крестный ход от 
Свято-Троицкого храма к месту, где находился первый станичный храм, освященный в 
честь Архистратига Божия Михаила (к школе № 20). 



 

28 ноября начинается Рождественский пост 
      Рождественский пост – последний многодневный пост в году. 
Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января.     
       Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню 
Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и пос-
том, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно  

встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести 
Ему наше чистое сердце. 
       Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к 
древним временам христианства. Уже с IV века св. Амвросий Медиоланский, Филастрий, 
блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. Правила пита-
ния в пост, указанные в календарях, относятся к монастырскому Уставу – это идеальная 
норма. Миряне могут поститься с послаблением в зависимости от конкретных условий 
жизни и здоровья. 

Притчи 
        Однажды женщина пришла со своим маленьким сыном к старцу. 
        – На моего мальчика напала порча, – сказала она. – Он ест финики с утра до вечера.                 
        Только сладкие финики и ничего другого. Что мне делать? 
        Старец посмотрел на мальчика и сказал: 
        – Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой. А завтра в это же время приходи 
ко мне опять, и я помогу тебе. 
        На следующий день старец посадил мальчика себе на колени, взял у него из руки 
финик и сказал: 
        – Сын мой, помни о том, что на свете есть и другие вкусные вещи. 
        После этого он благословил ребенка и отпустил к матери. 
        Озадаченная мать его спросила: 
        – Но почему ты не сказал этого вчера? Зачем нам надо было еще раз пускаться в такой 
далекий путь? 
        – Добрая женщина, – ответил старец. – Вчера я не мог убедительно сказать твоему 
сыну то, что сказал сегодня. Потому что вчера я и сам с наслаждением ел финики. 
        Смысл этой притчи прост: начни с себя. Любые советы и поучения обретают силу 
только тогда, когда они подтверждены твоей собственной жизнью. 

+++ 
Когда креста нести нет мочи,  
Когда тоски не побороть,  
Мы к небесам возводим очи,  
Творя молитву дни и ночи,  
Чтобы помиловал Господь.  
 

Но если вслед за огорченьем  
Нам улыбнется счастье вновь,  
Благодарим ли с умиленьем  
От всей души, всем помышленьем  
Мы Божью милость и любовь? 

Вел. кн. Константин Романов 

+++ 
     Старец вывел учеников на мороз и молча встал пе-
ред ними. Прошло пять минут, десять... Старец про-
должал молчать. 
     Ученики ежились, переминались с ноги на ногу, 
посматривали на старца. Тот безмолвствовал. 
     Они посинели от холода, дрожали, и, наконец, ког-
да их терпение достигло предела, старец заговорил. 
Он сказал: «Вам холодно. Это потому, что вы стои-
те порознь. Станьте ближе, чтобы отдать друг 
другу свое тепло. В этом и есть суть христианской 
любви». 

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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