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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии. 

 

        «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» – поется в тропаре 
праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. 
     По исполнении трех лет после своего рождения, 
Божия Матерь, Отроковица, еще совсем маленькая 
девочка была приведена по обету своими родителя-
ми в храм Господень и отдана на служение, на мо-
литву, на поучение в Законе Господнем. Это чудес-
ное событие мы сегодня празднуем. 

     Матерь Божия в такие ранние годы была отдана на служение Богу и сподобилась такой 
благодати, которой многие из нас до сих пор не сподобились. Многие уже в зрелом возрас-
те добрались к престолу Божию, вступили во Святая Святых.  Эта чистота Матери Божией, 
искренняя вера и простота Ее родителей, преданность Богу является для нас великим при-
мером, обличением и уроком, потому что все мы без исключения должны быть сосудами 
Божиими. 
      В первую очередь, сегодня хотелось бы обратить слово к родителям. 
      Наши дети, также как и Божия Матерь, – это чистейшие драгоценные сосуды, еще не 
замутненные, не отравленные пороками этого мира. Но мир готовит для них страшную 
участь – он делает все, чтобы осквернить их, и сделать сосудами греха. Мы видим, как 
грех умножился вокруг нас, и самыми уязвимыми в этом отношении становятся наши 
дети… 
       Многие родители пребывают в недоумении, не знают, как же быть и что с этим делать. 
Но первую очередь это отчаяние их посещает потому, что они забывают, что храм Божий 
является самой великой и спасительной лечебницей и самой лучшей школой для наших 
детей. Иоанн Кронштадтский когда-то давно в день Введения Божией Матери сказал: «Са-
мая замечательная школа, в которую можно отдать своих детей – школа Иисуса Христа». 
     Сегодня все мы – ученики начальных классов этой школы – собрались в храм и привели 
своих детей. Дети – это благословение Божие, так же как Божия Матерь была плодом мо-
литв, подвигов и стала источником спасения для всего человечества, так и наши дети – это 
благословение Божие для всех нас. Часто они самим фактом своего появления на свет слу-
жат спасению грешных и неразумных родителей. 
       Даже если мы не имеем детей по плоти, мы имеем детей по духу, и даже обычные ми-
ряне имеют возможность помогать детям наших ближних прийти к Богу. На всех нас ле-
жит эта огромная ответственность и, в то же время, великая благодать. 
       Вспоминая сегодня это событие, постараемся сделать все, что в наших силах, для того, 



чтобы наши дети подражали своим смирением и благоговением Божией Матери. 
       Конечно, наши дети не могут нести такое великое служение, которое несла Божия 
Матерь, но «человеков спасения проповеданием» они могут быть. Это – дар Божий, кото-
рый дал нам Господь, могут стать сосудом проповедания спасения людей, как и каждый 
христианин. 
        Вот к чему призваны наши маленькие дети и мы с вами, и пусть Матерь Божия в этот 
день помолится за нас перед престолом Своего Сына. 

Иеромонах Игнатий (Шестаков) 
Продолжается Рождественский пост 

      – Волхвы пришли к яслям не с пустыми руками, а принесли Младенцу дары. Готовясь к 
Рождеству Христову, мы должны по-новому осмыслить свою жизнь, делать добро ближ-
ним, и с этими дарами подойти к Рождеству Христову. Каждый год в России – это год ми-
лости Божией. 

Свящ. Алексий Яковлев 
     – Во время Рождественского поста нужно больше внимания уделять главному – 
взаимоотношениям с Богом. Во время поста мы жертвуем очень немногим, но, даже 
отказываясь от малого, мы учимся преодолевать себя, учимся любви, потому что Бог есть 
Любовь и Он действует через Жертву. Конечно, надо понимать, что дело не в отказе от 
скоромной пищи, а в том, чтобы сделать то, что мы в обычные дни не делаем, например то, 
что откладываем на потом. Пост – благоприятное время для внутреннего делания, но оно 
должно сопровождаться и внешними делами, делами любви и милосердия. Каждый 
новый пост – это возможность измениться сейчас, а не потом или в старости.  

Свящ. Филипп Ильяшенко 
    – Часто у верующих пост становится автоматическим: просто меняется рацион питания, 
кто-то отказывается от просмотра телевидения – но живой веры нет. У нас не хватает рев-
ности, а ее Господь может дать за стремление к Нему. Нам нужно просить, чтобы Господь 
даровал крепкую веру, нужно понуждать себя к молитве, а не к вычитке. Нужно понуж-
дать себя к делам веры, постараться жить по духу, а не по букве, потому что Дух животво-
рит. И нам важно быть христианами везде – начиная с кухонь, заканчивая храмами. Сразу 
это не получится, грехов много, мы немощные, но если будем с Божией помощью менять-
ся, то Господь дарует, как многим святым, исцеление греховной проказы души. 
     У каждого – свое поле борьбы: у кого-то обострена зависть, у кого-то плотские страсти, 
у кого-то иные. Надо читать святых отцов, понимать, как они побеждали страсти, – мы не 
первые, кто с этим сталкивается. Например, если человека мучает зависть, нужно съездить 
в больницу, посмотреть, сколько есть несчастных людей, посочувствовать им и помочь – и 
через милосердие побороть страсть зависти. А во-вторых, пересилить себя и говорить: 
«Прости, Господи, помоги мне преодолеть эту зависть», – и помолиться за людей, в чем-то 
нас превосходящих. Это будет по-христиански. Это уже начало духовного роста. 

Свящ. Алексий Веретельников 
     – Самая существенная особенность Рождественского поста – что он Рождественский. 
Что он ведет нас к событию, смысл которого ускользает от неверующих и требует изряд-
ного усилия, даже подвига сердца и рассудка, от верующих: Бог стал Человеком. Вот со-
действию этому подвигу и служит пост. А с противоположной стороны – тоже немалые 
усилия: пошлятина под видом культуры, идиотизм под видом рекламы, коммерческая ли-
хорадка, алчность и обжорство – все что угодно, только бы скрыть от человека факт 
Воплощения Бога. И к нашему стыду, сорокадневные усилия православных людей по от-
бору и приобретению «постных» тортов, пирожных, бисквитов, конфет, шоколада, майо-
незов, маргаринов и т.п., становятся в тот же ряд. 

Иеромонах Макарий (Маркиш) 



3 декабря – Неделя 26-я по Пятидесятнице 
      Мне кажется, неслучайно чтение за воскресной Литургией притчи о безумном богаче, 
как правило, приходится на начало Рождественского поста. Любой пост – не только Вели-
кий, но и Рождественский – это то время, когда мы не просто что-то меняем в своей жиз-
ни, но это время, когда мы можем задуматься об этой жизни так, как, может быть, нам не 
хватает сил и времени задуматься в течение всего года. Задуматься о том, куда мы идем, 
что в этой жизни главное, как наша жизнь связана с этим главным. И очень важно в связи с 
этим постараться сделать так, чтобы наши духовные усилия и духовный труд были бы по-
лезны не только для нас…Чтобы кому-то от нашего поста стало легче, кому-то мы смогли 
принести облегчение – посетили болящего, сделали что-то доброе, помянули кого-то в мо-
литве… Так или иначе, если этого не будет, то от нашего духовного труда не будет и пло-
дов. Будем помнить об этом, размышлять, трудиться, будем просить у Господа сил, чтобы 
Он помог «собирать сокровища не для себя, а в Боге богатеть». 

Прот. Вячеслав Перевезенцев 
10 декабря – Неделя 27-я по Пятидесятнице 

    Господь совершает чудо над этой женщиной именно ради ее верности заповеди Божией, 
ради того, что она приходит смиренно в храм помолиться. Хотя она уже ни на что не наде-
ется. Она готова до смерти нести вот это иго своей немощи. Но ей важно прийти туда, где 
возвещается слово Божие, где дается самое главное для человека. И Господь совершает чу-
до исцеления за ее любовь к храму, за ее смирение, за то, что с таким терпением в течение 
столь долгого времени она приходила ко Господу. В одно мгновение эта женщина исцеля-
ется, выпрямляется и возносит хвалу Господу. 

Прот.Александр Шаргунов 
17 декабря – Неделя 28-я по Пятидесятнице 

        О, если бы мы, христиане, знали, от какой душевной проказы ежедневно врачует нас 
Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, пали ниц к ногам Его, громким голосом 
прославляя Бога, и благодарили бы Его от сего часа до часа смертного – до часа смертного, 
который не далеко от каждого из нас! 

Свт. Николай (Велимирович) 
24 декабря – Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых Праотец 

     Но почему же «мало избранных»? Иногда говорят: не все избраны для Царства Божия. 
Это как раз тот момент, когда на словах притчи нельзя строить некий догмат, делать веро-
учительный вывод, как нельзя делать такой же вывод на основании псалмов, являющихся 
духовной поэзией. Господь зовет всех. И состоявшихся, и несостоявшихся по разным при-
чинам, всех, кого только найдут. Он даже «понуждает» прийти. И никто из откликнувших-
ся Богом не отринут. И потому слова: «много званных, но мало избранных» означают, что 
званы все, а избраны только те, кто услышал зов Божий и ответил на него. Избран ли ты – 
это от тебя зависит, потому что ты позван. Но Дом Божий еще наполняется, еще есть вре-
мя. Хотя мы и не знаем, сколько его у нас. 

Прот. Геннадий Фаст 
31 декабря – Неделя 30-я по Пятидесятнице 

      Евангелист Матфей, помещая родословие Господа, без сомнения, имел особенную важ-
ную цель – показать, что Иисус Христос произошел именно от тех лиц, коим древле дано 
было обетование о происхождении от них Мессии, как это видно из дальнейших слов 
евангелиста. И помещенное в начале первого Евангелия, а вместе с ним целого состава 
новозаветных книг, родословие Господа составляет прекрасный переход от Ветхого Завета 
к Новому. 

Епископ  Михаил (Лузин) 



    «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 
(продолжение) 

16. Человек, приступающий к духовной жизни, должен помнить, что он больной, ум у него 
находится в заблуждениях, воля более склонна ко злу, нежели к добру, и сердце пребывает 
в нечистоте от клокочущих в нем страстей, поэтому от начала духовной жизни все должно 
быть направлено на приобретение душевного здоровья. 
17. Духовная жизнь есть постоянная неумолкаемая борьба с врагами спасения души; 
никогда не спи душевно, дух твой должен быть всегда бодр, непременно всегда зови в сей 
брани Спасителя твоего. 
18. Бойся соединиться с греховным помыслом, приступающим к тебе. Согласившийся с 
такими помыслами уже сотворил грех, о котором помыслил. 
19. Помни: чтобы погибнуть, нужно быть нерадивым. 
20. Постоянно проси: «Страх Твой, Господи, всади в сердце мое». О, как блажен тот, кто 
имеет постоянный трепет пред Богом! 
21. Все сердце свое без остатка отдай Богу – и ощутишь рай на земле. 
22. Вера твоя должна укрепляться от частого прибегания к покаянию и молитве, а также от 
общения с людьми глубокой веры. 
23. Заведи себе поминания, запиши туда по возможности всех живых и мертвых знакомых, 
всех ненавидящих и обидящих тебя, и ежедневно поминай их. 
24. Ищи непрестанно дел милосердия и любви сострадательной. Без этих дел невозможно 
угодить Богу. Будь солнышком для всех, милость выше всех жертв. 
25. Без необходимости неотложной никуда не ходи (не проводи время в праздности). 
26. Как можно меньше говори, не смейся, не любопытствуй праздным любопытством. 
27. Не пребывай никогда без дела, а праздники церковные и воскресные дни почитай по 
заповеди Божией. 
28. Люби святое уединение (в полной мере для монашества, отчасти для мирян). 
29. Все обиды терпи молчанием, потом укорением себя, потом молитвой за обидящих. 
30. Самое главное для нас – это научиться терпению и смирению. Смирением мы победим 
всех врагов – бесов, а терпением – страсти, воюющие на нашу душу и тело. 

(продолжение в следующем выпуске) 
О духовном чтении 

            ∼ Раскрывая для чтения книгу – святое Евангелие, вспомни, что она решит твою 
вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы были здесь на земле 
по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни (Ин.12, 
48).      
           ∼ Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его 
заповедания, читай его делами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнию. 
           ∼ Чтение отеческих писаний – родитель и царь всех добродетелей.  

Свт. Игнатий (Брянчанинов)  
      Один человек спросил однажды мудреца: «Зачем ты постоянно читаешь книги, в кото-
рых содержится учение о Божестве и обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз 
читал их?» Мудрец, в свою очередь, спросил его: «Зачем ты ныне требуешь пищи себе? 
Ведь ты вчера ел?» «Я делаю для того, чтобы жить», – отвечал спрашивающий. «И я чи-
таю, для того, чтобы жить», – сказал мудрец. Как для жизни тела ежедневно требуется пи-
ща вещественная, так и для души ежедневно нужна пища духовная. 



8 декабря – память сщмч. Климента, папы Римского 
     Священномученик Климент – апостол от 70-ти, четвертый епископ (папа) Рима родился 
в очень знатной семье, состоявшей в родстве с императорской фамилией. Будучи разлучен 
в младенчестве с родителями и братьями, он вырос среди чужих людей. Климент получил 
блестящее образование, но светские науки его не увлекали. Едва став совершеннолетним, 
он покидает Рим. В Святую Землю, в Палестину, где жил и страдал Христос и проповеду-
ют его апостолы – вот куда влечет юного Климента. По прошествии некоторого времени 
Климент в своих странствованиях встречает апостола Петра, принимает от него Святое 
Крещение, становится одним из его ближайших учеников (Флп.IV:3). Евангельская пропо-
ведь помогла Клименту чудесным образом обрести свою семью, которую он считал погиб-
шей: среди учеников первоверховного апостола оказываются два его брата-близнеца, чуть 
позже он находит родителей.  После этого вся семья приняла христианство и стала пропо-
ведовать спасительное учение. 
   Незадолго до своей мученической кончины апостол Петр рукополагает Климента во епи-
скопа, и с 92 по 101 г. епископом Рима является апостол Климент. Добродетельная жизнь 
и святительский подвиг Климента являли благотворный пример для гордых римских граж-
дан, многие из которых стали последователями Христа.  
     Обеспокоенные успехами христианского иерарха, язычники донесли о нем императору 
Траяну, обвинив святителя в неуважении к римским богам. Разгневанный император велит 
изгнать Климента из столицы, приговорив его к ссылке. Многие из учеников апостола по-
следовали за ним в Инкерманские каменоломни, находящиеся недалеко от Херсонеса Тав-
рического, предпочитая добровольную ссылку разлуке с духовным отцом. 
       Инкерманские каменоломни были традиционным местом ссылки христиан. Нелегкая 
жизнь подвижников была особенно тяжела из-за отсутствия питьевой воды. После искрен-
ней и дерзновенной молитвы Климента Господь извел из камня источник вкусной и чис-
той воды. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая ревност-
ного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. Каждый день крестилось по 
пятьсот и более человек. Там же, в каменоломнях, был вырублен храм, в котором он про-
поведовал.  
      В 101 г. священномученик Климент был умерщвлен по приказу императора; его утопи-
ли, бросив в море с грузом на шее. По молитвам его верных учеников – Корнилия и Фивы 
и всего христианского населения Херсонеса море отошло, и они нашли на дне, в неруко-
творной «Ангельской» церкви нетленное тело своего учителя. После этого каждый год в 
день мученической кончины Климента море отступало и в течение семи дней люди моли-
лись у мощей праведника. Так было до начала IX века.  
       В начале 60-х годов IX века мощи чудесным образом появились на поверхности моря, 
этому предшествовала соборная молитва Херсонесского духовенства и пришедших в го-
род ученых проповедников – Константина-философа и его брата Мефодия. Когда через не-
сколько лет братья принесли к папскому престолу переведенные на славянский язык и на-
писанные славянскими письменами богослужебные книги, навстречу им вышел сам папа 
Адриан, узнав о том, что они принесли в Рим мощи их святого соотечественника – апосто-
ла Климента. Во многом благодаря принесенным мощам миссия моравских братьев закон-
чилась удачно: славянские книги были освящены папой, и в святом городе впервые на бо-
гослужении наряду с латынью зазвучала славянская молитва. Это было равносильно чуду!  
    Крестившись в Херсонесе, князь Владимир Святой переносит часть мощей сщмч. Кли-
мента (голову) и мощи св. Фивы, его ученика, с собой в Киев, положив их в Десятинной 
церкви в приделе во имя сщмч. Климента. Таким образом, мощи сщмч. Климента были 
первой христианской святыней, появившейся на Руси.  



 

Прот. Кассиан Кравцов принял участие в 
VII Общецерковном съезде по социальному 

служению 
   Крупнейшая социальная конференция состоя-
лась в Москве 25-27 октября. В ней приняли 
участие руководители епархиальных отделов 
социальной направленности из России и других 
стран, руководители церковных социальных 
проектов, сестры милосердия, социальные ра-
ботники, добровольцы, всего более 2 тысяч чел. 
По благословению Преосвященнейшего еписко-  

па Тихорецкого и Кореновского Стефана в работе съезда принял участие руководитель социального отде-
ла Тихорецкой епархии прот. Кассиан Кравцов.   
     На съезде рассматривались вопросы значимости церковной благотворительности в жизни Церкви и об-
щества, основные приоритеты церковного социального служения: оказание помощи многодетным и мало-
имущим семьям; сокращение числа абортов, создание системы консультаций и оказания помощи женщи-
нам, которые отказались от абортов; создание приютов для беременных женщин и мам, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; оказание помощи бездомным и тем, кто нуждается в помощи на дому и т.д. 

21 ноября в ст. Казанской прошел крестный ход. 

 

    
         Ежегодно в станице Казанской особо торжественно празднуется 
День памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Вот и в этом году по сложившейся традиции  жители и гос-
ти станицы, казаки и школьники по окончании Божественной литургии 
совершили крестный ход к месту, где ранее находился первый в нашей 
станице храм. По пути следования крестного хода освящались перекре- 
стки, машины, и святой водой окроплялись жители станицы. 

 
      По прибытии крестного хода на территорию школы №20 был отслужен молебен и все учащиеся и пре-
подаватели школы были окроплены святой водой. По окончании молебна протоиерей Александр Макар-
цов поздравил всех с праздником и призвал молящихся помнить историю церкви и станицы. 
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