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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

15 февраля –  Сретение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа 

 

         В сегодняшнем Евангелии говорится о том, что на 
сороковой день после рождения Спаситель был прине-
сен в храм, как и подобало всякому перворожденному 
младенцу мужеского пола: он должен был посвящаться 
Богу. И в Иерусалимском храме встретили Его святые 
Симеон Богоприимец и пророчица Анна. 
      Историю святого праведного Симеона Богоприимца, 
наверное, многие знают. Он был одним из семидесяти 
переводчиков-толковников Библии. Человек он был по 
тому времени очень образованный. И когда переписы-
вал книгу пророка Исайи и дошел до слов Се Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Эмманyил, еже есть сказаемо, с нами Бог (Ис.7:14), то, 
по человеческому разумению, он решил: «Как это мо-
жет быть? Это же невозможно!» И он решил исправить. 
И есть даже в Третьяковской галерее картина, запечат-
левшая, как он собирается соскоблить ножом и испра-
вить слово «дева» на «женщина». Но ангел остановил  

его и сказал: «Все, что здесь написано, – истина, и ты не умрешь до тех пор, пока не уви-
дишь исполнения этого пророчества». И Симеон прожил триста лет, пока не исполнилось 
это пророчество. А как это произошло, вы слышали в сегодняшнем Евангелии. 
    Второе из действующих лиц сегодняшнего празднества – пророчица Анна, вдовица чис-
тая, при храме в посте и молитве подвизалась, и она тоже сподобилась видеть принесенно-
го в храм Спасителя-Младенца. 
   Этот праздник Сретения, так же, как праздник Введения во храм Пресвятыя Богородицы, 
призывает всех к посещению храма Божия. 
      Самое высшее, что есть на земле из данных человеку благодеяний, – это храм Божий.  
В нем пребывает благодать Божия, в нем совершаются все таинства, в нем пребывает неви-
димый горний мир. Церковь во всей полноте своей все время находится, прежде всего, в 
храме Божием. 
        Есть видения, которые были во время богослужений. Вы знаете, наш храм Покрова 
Пресвятой Богородицы – свидетельство этой истины. Андрей, Христа ради юродивый, и 
его ученик Епифаний видели, как Матерь Божия покрывает своим Покровом всех моля-
щихся. И вместе с Ней – ангелы, апостолы, пророки и все святые. 
       Ангел явился пророку Захарии в алтаре, когда возвестил ему о рождении Иоанна 
Предтечи. 
       Ангелы-хранители всегда находятся у престола Божия в храмах, и это – свидетельство 
того, что здесь особое место пребывания безплотных сил и вообще святых. Поэтому  Цер- 
ковь воспевает так: В храме стояще славы Твоея, на Небеси стояти мним. 
       Исходя из этого, и все святые прежде всего стремились в храм Божий. И если они не 



находились в глубокой пустыне, как преподобные Антоний Великий или Марк Фраческий, 
Павел Фивейский или Мария Египетская, то все они прежде всего всегда пребывали в хра-
ме Божием. 
       Так что наши праздники, памяти святых говорят о необходимости посещения храма 
Божия… 
      Если воспитание Матери Божией – Той, Которая стала честнейшей Херувим и слaвней-
шей без сравнения Серафим, – происходило в храме Божием, если Господь был принесен 
Матерью Божией в храм и здесь Его встретил Симеон Богоприимец, который узрел в этом 
исполнение того, что ему было предсказано: ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь 
своими глазами Того, про Кого ты читал и думал: как это может быть? – то что еще 
нужно говорить о значении храма Божия в нашей жизни? 
       И здесь Симеон Богоприимец говорит замечательные слова, обращаясь к Спасителю: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видесте очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языком, и 
славу людей Твоих Израиля. 
       В этих словах заключен глубочайший смысл, который Церковь вложила в песнопения 
сегодняшнего праздника. Подтверждая и утверждая эти слова Симеона Богоприимца, от 
лица Господня воспевает Церковь: Не старец Мене держит, но Аз держу его: той бо от 
Мене отпущения просит. Внешне Младенца держит на руках Симеон Богоприимец, но он 
держит Того, Кто держит все творение в Своей руке. 
      В этих словах заключен глубочайший смысл. Когда в нашей жизни иногда возникают 
такие мысли, что мы что-то там делаем, как говорят, для созидания, для поддержания 
Церкви, что мы защищаем, отстаиваем Церковь, – на самом деле Церковь нас защищает, и 
отстаивает, и созидает нас. 
… Когда еще в Ветхом Завете люди приносили дары в церковь, то Господь говорил им: 
«То, что вы Мне приносите, не Мое ли это? Поэтому приносите мне свою душу». Даждь 
ми, сыне, твое сердце (Притч.23:26) – так говорит Господь. Нужно помнить эту истину: 
что когда мы что-то совершаем, как бы ради Бога или же во славу Божию, на самом деле 
не мы это совершаем, а Господь сподобляет нас это совершать или принимать в этом учас-
тие. Ибо невидимо совершается все благодатью Божией. Все творит Господь. Было такое 
видение: там была некая трапеза, пир, и все участвуют, каждый что-то делает, но участву-
ет и Господь тоже. И Господь трудится больше всех. 
  … Святой праведный Симеон Богоприимец не дождался бы рождения Спасителя, если бы 
ему не дано было такое долголетие. Господь дал ему и держал его: Не старец Мене дер-
жит, но Аз держу его: той бо от Мене отпущения просит. 
       Вот это как раз и есть то, что должно быть в душе каждого верующего человека. Пом-
нить нужно, что все – от Бога, и с Богом, и к Богу: Вся Тем быша, и без Него ничтоже 
бысть, еже бысть (Ин.1:3). Все, что мы имеем, мы имеем как дар Божий, и если что при-
носим, то Божие. 
 … Будем же ценить дар Божий, который дан каждому человеку в его дарованиях. И этот 
безценный дар, дар милости Божией: веры истинной, храм Божий. Будем ценить это и по 
возможности посещать храм Божий и смиряться, всегда напоминать себе, что если мы при-
шли сюда, то не мы что-то совершили, а Господь сподобил нас вступить в это святое 
место. 

Прот. Валериан Кречетов 
     Его [Симеона] очи видели спасение миру, и потому он спокоен и отраден, и мирно, спо-
койно умрет. Но, чтобы такую песнь мог при смерти воспеть и каждый из нас, для этого 
нужно и нам стать Богоприимцами и Богоносцами.                           Архим.  Кирилл (Павлов) 



4 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений на Церковь Христову. 

    Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских совер-
шается память святых, дата смерти которых неизвестна. В этот день Святая Церковь совер-
шает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.      
   «Духовная жажда подражания Христу, стяжания праведности и святости Христовой 
никогда не иссякала в России. Не стоит город без святого и село без праведника – говари-
вали в старину на Руси. И в XX веке, времени разгула безбожия и безнравственности, 
Промыслом Божиим в России воздвигались и сохранялись богобоязненные чистые люди, 
которые ставили целью своей жизни стараться быть подобными Христу в Его предан-
ности и послушании воле Отца Небесного, незлобивости, милосердии, кротости, смире-
нии, молитвенности и бескорыстной любви». 

Патриарх Русской Православной Церкви Алексий II 
            Антиминс – особый плат, на котором дано благословение епископа на совершение 
Божественной литургии. Можно сказать, что это документ, дающий право совершать 
Литургию. 
 На фотографии – уникальный самодельный антиминс, 
выданный в страшные богоборческие годы: 1930-е.    
    На нем мы видим надпись епископа, благословляющую 
совершать Литургию: «В месте, где же найдет уместным 
пресвитер». И год: 1936. Это означает, что на этом анти-
минсе можно совершить Литургию в лесу, на частной 
квартире, в ином потайном месте. Большевики думали, 
что священников они выловят, храмы закроют и Церковь 
прекратит свое существование. Однако Церковь ушла в 
подполье, стала тайной…     
       Несмотря ни на какие гонения, нельзя людей лишать Божественной службы, и она бу-
дет совершаться наперекор всему, в любых обстоятельствах. 

10 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота 
    …Сегодня Святая Церковь отмечает особый 
день, называемый мясопустной родительской 
субботой, и собирает православных для совме-
стной молитвы пред Престолом Божиим о еди-
новерных наших братиях, отошедших в жизнь 
вечную. А завтра Святая Церковь воспоминает 
страшное Второе Пришествие Господа и кон-
чину мира. 
     Побуждая своих членов быть готовыми ко 
Страшному Суду, Святая Церковь просит нас 
помолиться Праведному Судии об усопших 
наших сродниках, да простятся им все согре-
шения и да очистится пред ними путь перехо-
да из мрачного подземелья в светлые обители 
Отца Небесного.    

 
Встреча с прадедом  (худ. А.Простев) 

      Вознесем же, дорогие братия и сестры, молитву ко Христу Богу и от всего сердца 
воззовем: Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание, но жизнь безконечная. 

Архим.  Кирилл (Павлов) 



Великий пост 
      По традиции, главному посту в году предшествуют несколько седмиц (недель – в обще-
принятом понимании), каждая из которых завершается особой неделей (воскресным днем). 
Первая седмица завершилась 28 января первой неделей – о мытаре и фарисее. 4 февраля – 
вторая неделя – о блудном сыне. 11 февраля – о Страшном суде (Мясопустная).   
     С 12 по 17 февраля – Сырная седмица, на которой будет отмечаться Масленица. 
     Завершится подготовка к Великому посту в воскресенье 18 февраля – в неделю Сыро-
пустную, Прощеное воскресенье, воспоминание Адамова изгнания из рая. 
       Великий пост в 2018 году начнется 19 февраля, а завершится празднованием Пасхи 
Христовой 8 апреля. 
  

Как проводить время постов 
 
     По делам благочестия, которым мы должны посвящать постные дни, дни поста прибли-
жаются к дням праздничным. Слово Божие свидетельствует, что пост... соделается для 
дома Иудина радостью и веселым торжеством (Зах. 8, 19). Но посты все же отличаются 
от праздничных и будних дней. В праздники Церковь призывает нас к благодарению Бога 
за благодеяния, в посты – к примирению с Богом и участию в жизни, страданиях и смерти 
Спасителя и святых. Праздники располагают нас к духовной радости надежде, посты – к 
сокрушению и слезам. В праздники, сообразно духовному веселью, Церковь благословляет 
трапезу обильнейшую, в посты – предписывает умеренное употребление пищи и пития, и 
притом пищи не скоромной, а постной. В Церковном Уставе ясно изображено и время упо-
требления и качество постной пищи. Все строго рассчитано, с той целью, чтобы ослабить в 
нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, 
чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а напротив – сделать ее легкою, 
крепкою и способною подчиняться движениям духа и бодренно выполнять его требования. 
      Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов – «все благочести-
во постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться 
в посте от некоторых брашен (то есть еды, пищи), не как от скверных (да не будет сего), а 
как от неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воздер-
живаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря 
по различию святых постов». 
        
        Церковный устав о соблюдении поста не вызывает вопросов, они вызываются не-
мощью человеческой. Именно поэтому многих священников перед постом прихожане 
одолевают просьбами разрешить им скоромное из-за болезней. По существу это 
означает благословение на грех. Как же быть?  
Вопрос священнику 
  – Можно  ли взять у батюшки благословение есть скоромное в пост – по болезни? 
  – Благоразумнее поступят прихожане, если, сознавая свою немощь и обвиняя себя, будут 
принимать молочное как лекарство, но затем непременно покаются в нарушении поста. 
Ибо священник не имеет власти действовать против законов Церкви, но он имеет право 
разрешать христианина от греха, «благодатию и щедротами» Господа нашего Иисуса 
Христа. Бывают случаи, когда постное питание как бы понижает работоспособность, хотя 
на самом деле сказывается слабая вера в Бога, ведь Господь силен укрепить каждого – по 
его вере. Единственное послабление, допускаемое правилами при немощи человеческой, – 
употребление растительного масла в те дни, когда оно запрещено. Лучше же всего – обра-
титься к Богу за помощью, не надеясь на свою волю, на свой опыт, на свою телесную кре-
пость. 
 



«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 
(окончание, начало в №11, 2017 г.) 

46. Ночная молитва дороже дневной. 
47. Не теряй связи с духовным отцом, страшись его оскорбить, обидеть, ничего не таи от 
него. 
48. Всегда благодари Бога за все. 
49. Человеческое естество надобно делить всегда на собственное себя и на врага, 
приложившегося к тебе по грехам твоим, — и следи за собой внимательно, проверяй 
мысли и поступки, избегай того, что хочет твой внутренний враг, а не твоя душа. 
50. Внутренняя скорбь о грехах своих спасительнее всех телесных подвигов. 
51. Нет лучше слов на языке нашем, как «Господи, спаси меня». 
52. Полюби все уставы церковные и сближай их с жизнью своей. 
53. Навыкни бдительно и постоянно (всегда) следить за собой, в особенности за своими 
чувствами: через них в душу входит враг. 
54. Когда познаешь слабости свои и бессилие к сотворению добра, то помни, что ты не сам 
спасаешь себя, а спасает тебя Спаситель твой Господь Иисус Христос. 
55. Неприступною крепостью твоею должна быть твоя вера. Не дремлет лютый враг – 
стережет твой каждый шаг. 
56. Нас сближает с Богом жизненный крест: скорбь, теснота, болезнь, труды; не ропщи на 
них и не бойся их. 
57. Никто не входит на небо, живя благополучно. 
58. Как можно чаще с умилением сердца приобщайся Св. Животворящих Христовых Тайн, 
ты живешь только ими. 
59. Никогда не забывай, что Он, Господь Иисус Христос, близ есть при дверех, не забывай, 
что скоро Суд и воздаяние в какой для кого час. 
60. Помни еще и то, что уготовал Господь любящим Его и заповеди Его творящим. 
61. Прочитай азбуку сию, христианин, не реже одного раза в неделю, это поможет тебе 
при исполнении написанного, укрепит тебя на духовном пути. 
 
В монастыре, под сенью неба 
Молился старец весь седой. 
Просил у Господа не хлеба –  
Просил за целый род людской. 
 
К нему с рассвета до заката 
Текли паломники рекой. 
И в келье с маслицем лампада 
Не угасала день-деньской. 
 
У каждого – свои печали, 
У каждого – своя беда. 
От сердца к Господу взывая 
Молился старец допоздна. 
 
И вот однажды в час вечерний 
Пред аналоем он спросил: 
– Ответь нам, Боже, дерзновенным! 
У нас уж нету больше сил! 

О силе молитвы 
Мы день и ночь в своих молитвах 
Тоску и боль несем Тебе. 
Но только каждый в этих битвах 
С собою сам наедине. 
 
И вот пред старцем ангел Божий  
Явился в свете золотом. 
И показал молитву братий 
Перед небесным их Отцом. 
 
Но только в храме, полном люда, 
Плыла сплошная тишина. 
Беззвучно двигались их губы, 
Неслышно сыпались слова.  
 
И лишь откуда-то неясно 
Был слышен детский голосок. 
Он словно лучик в день ненастный 
Летел с молитвой на восток. 

 
И понял старец, что на бденьях 
Мы перед Господом немы, 
Что наши жаркие моленья 
Идут совсем не от души. 
 
Мы в храм идем за чем угодно, 
Но мысли наши не светлы. 
Имея лик богоугодный, 
Духовно – полностью пусты. 
 
И только детская молитва 
Идет от сердца и души. 
А мы в своих духовных битвах 
От Бога слишком далеки... 

А. Белов 

 



25 февраля – первая неделя Великого поста. Торжество Православия. 
      Это воскресение называется «Торжество Православия». В этот день на седьмом Вселен-
ском соборе была осуждена последняя из крупных ересей. К этому времени церковь уяс-
нила и о Лицах Святой Троицы, и о соединении Божества и человечества в Иисусе Христе, 
и о том, что Дева Мария есть истинная Богородица. И вдруг – новое, еще невиданное: 
иконоборчество, начал император Лев Исавр. Иконы были объявлены идолами. Их стали 
уничтожать, и жестоко преследовать несогласных. Это продолжалось более века. Глубоко 
не случайно, что именно восстановление иконопочитания празднуется как торжество пра-
вославия. Когда Филипп радостно сообщил Нафанаилу о том, что они «нашли Того, о 
Котором писал Моисей в законе и пророки», Нафанаил с сомнением спросил: «из Назаре-
та может ли быть что доброе»? На что Филипп сказал: «пойди и посмотри». А разве мы 
не мечтаем увидеть своими глазами все удивительное, о чем слышим от людей? Разве не 
спрашиваем в случае сомнений: «А ты сам видел»? Видеть, это – торжественная полнота 
знания. «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым, и 
Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». 
      …История не отмечает момента, когда началось иконопочитание. Это потому, что оно 
было в церкви всегда. Наши иконы – это торжественное свидетельство обо всем, что виде-
ла церковь от воплощения Господа Иисуса Христа, и до сего дня. Потому что все, о чем 
говорит Евангелие, действительно происходило в определенное время и в определенном 
месте. Бог поистине стал Человеком, и – вот Его человеческий облик, который видели, и 
который попытались запечатлеть и сохранить. Вот так младенец Иисус лежал в яслях, в 
кормушке для скота. Вот так Он крестился от Иоанна в Иордане. Вот так Он въезжал на 
ослице в Иерусалим. Вот так Он был распят на кресте. Вот так вознесся на небо. Вот так 
пришел впоследствии, чтобы взять на небо душу Своей Пречистой Матери. Как же эти 
изображения должны волновать сердце и укреплять веру! 
 …И наши иконы – это наше боевое, походное знамя, которое всегда впереди. Это – види-
мое свидетельство нашей веры. Это – изобразительное предание нашей церкви. Но знамя 
победы только тогда – знамя победы, когда оно в руках радостных победителей, а не в ру-
ках уныло отступающей толпы. 

Прот. Вячеслав Резников 
Зачем нужно освящать иконы? 

     C одной стороны, иконы освящать действительно как будто бы незачем. Икона освяща-
ется уже самим образом – Спасителя, Богородицы, ангелов или святых  – изображенных на 
ней. И в этом смысле, освящая икону, Церковь… признает ее каноничность: да, святые 
изображены правильно, благоговейно, нет в этом образе ничего, что противоречило бы 
догматам и канонам Церкви. С другой стороны, Церковь освящает не только иконы, но и  
вообще всякую вещь, еду, жилье, освящая и приобщая благодати все аспекты жизни хрис-
тианина. Лучше всего это отражено в молитве, которую читает священник при освящении 
иконы: «Воззри на эти иконы, которые рабы Твои в честь и славу Тебя … создали, бла-
гослови их и освяти, и подай им силу целебную, все козни диавольские прогоняющую, 
и сделай, чтобы все, прилежно пред ними молящиеся были услышаны, и милость Твоего 
человеколюбия обрели, и благодать получили». 

А. Влезько, руководитель мастерской «Палехский иконостас» 
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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