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

епископа Тихорецкого и Кореновского 
3 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых 

 

        Праздник известен с конца IV – начала V веков. Суще-
ствует проповедь свт. Иоанна Златоуста на память «всех свя-
тых, по всему миру пострадавших», в которой уже указывает-
ся день празднования аналогичный существующему в настоя-
щее время. Среди песнопений прп. Ефрема Сирина есть упо-
минание о праздновании в честь всех святых. 
       Студийский, а затем и Иерусалимский Типиконы оконча-
тельно помещают праздник в честь всех святых на первую 
неделю (воскресение) после Пятидесятницы. Такая последова-
тельность праздников обнаруживает их логическую связь: свя-
тые просияли хоть и в разное время и различными подвигами, 
но по благодати единого Святого Духа, излившегося на Цер- 

ковь в день Пятидесятницы. 
          В годовом богослужебном круге православной церкви День всех святых является по-
граничным: 

• Заканчивается период использования за богослужением песнопений Цветной Триоди 
и начинается период пения Октоиха. 

• На утрене Дня всех святых начинается чтение «столпа» – последовательности 11 
воскресных Евангелий, рассказывающих о Воскресении Христовом. 

• В понедельник после праздника всех святых начинается чтение на литургии Посла-
ния к Римлянам и Евангелия от Матфея (в пасхальный период читались Деяния свя-
тых апостолов и Евангелие от Иоанна) 

• В этот же понедельник начинается Апостольский пост, сменяющий сплошную сед-
мицу по Пятидесятнице. 

 

10 июня – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых,  
в земле Русской просиявших  

    Каждый год Русская Православная Церковь совершает память «всебла-
женных и богомудрых угодников Божиих» – Всех святых, просиявших 

своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней.  
     Центральным моментом праздника является прославление Церковью святых, просияв-
ших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним. 
     Святые Церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей на-
шей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всяко-
го христианина; обращаясь к русским святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как 
верим, что «наши святые сродники» никогда не забывают своих потомков, совершающих 
«любовию их светлый праздник». 
    Впрочем, «в русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и греш-
ной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути», и, внима-
тельно всматриваясь в их подвиги и «взирая на кончину их жизни», стараемся, с помощью 
Божией, «подражать вере их», дабы Господь и впредь не оставлял бы землю нашу Своей 
благодатью и являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века. 



День ангела, или Именины 
       Именинами называется день памяти святого, в честь которого назван христианин. Дру-
гие названия этого дня – день Ангела, день тезоименитства. 
       Каждый православный христианин носит имя святого, в честь которого он назван. Имя 
выбирается по церковному календарю, каждый день которого посвящен памяти того или 
иного святого. 
       После совершения Таинства крещения святой, имя которого выбрано ребенку или кре-
щаемому взрослому, становится его небесным покровителем. 
   Вопрос священнику 
– Как определить свой день именин, если святых с этим именем несколько? 
– Имя святого, чья память следует за Вашим днем рождения, определяется по святцам, по 
православному календарю. Как правило, днем именин является следующий за днем рож-
дения день памяти святого, чье имя носит христианин. Так, например, у Анны, родившей-
ся 20 ноября, день Ангела придется на 3 декабря – следующий за днем рождения день, ког-
да вспоминается святая Анна, и ее святой будет святая мученица Анна Персидская. 
      Следует помнить такой нюанс: в 2000 году на Архиерейском соборе были прославлены 
новомученики и исповедники Российские: если вы крестились до 2000 года, то Ваш святой 
выбирается из святых прославленных до 2000 года. Например, если Ваше имя Екатерина, и 
Вас крестили до прославления новомучеников, то ваша святая – святая великомученица 
Екатерина, если Вы крестились после Собора, то можете выбрать святую Екатерину, чья 
дата памяти ближе к Вашему дню рождения. 
     Если имени, которым вас назвали, нет в святцах, то при крещении выбирается имя, наи-
более близкое по звучанию. Например, Дина – Евдокия, Лилия – Лия, Анжелика – Ангели-
на, Жанна – Иоанна. По традиции, Алиса получает в крещении имя Александры, в честь 
святой страстотерпицы Александры Феодоровны Романовой, до принятия православия но-
сившей имя Алиса. Некоторые имена в церковной традиции имеют иное звучание, напри-
мер, Виктория – Ника, оба имени в латинском и греческом означают «победа». 
      В день Ангела православные стараются исповедоваться и причаститься Святых 
Христовых Таин. Если день ангела приходится на постный день или пост, то празднование 
и застолье, как правило, переносятся на непостные дни. В непостные дни многие зовут 
гостей, чтобы разделить с родственниками и друзьями светлую радость праздника.  

 
       Святые в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слы-
шат наши горячие молитвы…  Святые не забывают нас и молятся за нас… Они видят и 
страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью об-
нимают весь мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души на-
ши, как уныние сковало их, и, не преставая, ходатайствуют за нас пред Богом».  

Прп. Силуан Афонский 
       Хотя святые и очень разные, однако, у всех них есть одна общая черта: они любили 
Христа и свою жизнь посвятили тому, чтобы исполнить Его заповеди. Вот и мы должны 
посвятить этому свою жизнь, братия и сестры, и мы должны постараться исполнить в сво-
ей жизни заповеди Христовы. И учиться исполнять эти заповеди мы должны не у кого ино-
го, как у самих святых. Для этого нам нужно узнать их поближе, завязать с ними общение. 
…Если мы читаем жития и творения святых, если стараемся по силе подражать им, то ста-
новимся близкими и единодушными их друзьями, продолжателями их дела на земле. Если 
же мы будем единодушными друзьями святых, то, несомненно, придем в свое время туда, 
где пребывают они, то есть на небо.                                                            Свящ. Иоанн Павлов 



О молитве                                               Нива духовная 
         Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве: сначала будет трудно, а потом, чем 
более будем принуждать себя, тем легче будет; но сначала всегда нужно принуждать себя. 
Иногда мы стоим в церкви или дома на молитве в расслаблении духа и тела: и бессильна, 
хладна, бесплодна бывает душа наша, как оная языческая неплодящая церковь; но лишь 
напряжем сердце свое к искренней молитве к Богу, обратим мысли и сердце к Нему с ве-
рой живой тотчас оживет, согреется и оплодотворится душа наша; какое вдруг спокойст-
вие, какая легкость, какое умиление, какой внутренний святой огонь, какие теплые слезы о 
грехах... Ах! зачем мы чаще не обращаем сердец своих ко Господу! Сколько у Него всегда 
сокрыто для нас покоя, утешения! 

   Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

        Враг внушает различные помыслы для смущения неразумных, говоря, что молитва 
требует сосредоточенности, умиления и т. д., а если этого нет, то она только прогневляет 
Бога; некоторые слушают эти доводы и бросают молитву на радость врагу... Не следует 
внимать искусительным помыслам, надо гнать их далеко от себя и, не смущаясь, продол-
жать молитвенный труд. Пусть незаметный плод этого труда, пусть человек не переживает 
духовных восторгов, умиления и т. д., – все-таки бездейственной молитва остаться не мо-
жет. Она бесшумно совершает свое дело... 

Прп. Варсонофий Оптинский 
 

       Пренебрегающего заповедью о молитве постигают самые тяжкие нарушения прочих 
заповедей, передавая его одно другому, как узника. 

 Прп. Марк Подвижник 
 
         Я дышу, и это не доставляет мне труда. Это свойство человеческого существа. Так и 
молитва была его свойством до падения. Теперь же молитва стала трудом, понуждением, 
как у больного человека затруднено дыхание. 

Иеромонах Василий Оптинский (Росляков)  
Притча 

        Один богатый человек как-то позвал архитектора, работавшего на него, и сказал: «По-
строй для меня в далекой стране дом. Конструкцию и дизайн – все оставляю на твое усмо-
трение. Этот дом я хочу преподнести в подарок одному моему особому другу».  
     Обрадовавшись полученному заказу, архитектор отправился на место стройки. Там для 
него уже было приготовлено множество разнообразных материалов и всевозможных инст-
рументов. Но архитектор оказался хитрым малым. Он подумал: «Я хорошо знаю свое дело, 
– никто и не заметит, если я пущу в ход второсортный материал здесь, или сделаю там что-
то не очень качественно. В итоге здание все равно будет выглядеть нормально. И только 
мне одному будет известно о допущенных незначительных недостатках. Так я смогу сде-
лать все быстро, без особых забот, да еще и получу навар, продав дорогие стройматериа-
лы».  
      К назначенному сроку работа была завершена. Архитектор сообщил об этом богатому 
человеку. Все осмотрев, тот сказал: «Очень хорошо! Теперь настал момент подарить этот 
дом моему особому другу. Он мне так дорог, что для него я не пожалел ни инструментов, 
ни материалов на постройку. Этот драгоценный друг для меня – вы! И я дарю вам этот 
дом!».  
       Бог дает каждому человеку в жизни задание, разрешая свободно и творчески выпол-
нить его. И в день воскресения каждый человек получит в награду то, что он выстраивал 
в течение своей жизни. 



Престольный праздник Свято-Троицкого храма 
   27 мая  наш Свято-Троицкий храм отметил престольный праздник. Праздничную Божественную 
литургию возглавил настоятель храма прот.Кассиан Кравцов в сослужении прот. Александра Ма-
карцова.  

 
   Прот. Кассиан обратился к при-
хожанам с проповедью, сердечно 
поздравив с великим праздником 
Пятидесятницы.  

 

   
    После литургии 
о.Кассиан и о.Алек-
сандр совершили 
великую вечерню 
праздника Пятиде-
сятницы с чтением 
коленопреклонных 
молитв.  

    По окончании богослужения духовенство и прихожане совершили Крестный ход вокруг храма.  

           
Завершился престольный день традиционной праздничной трапезой, которую посетили более 230 
человек. 

        
Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма: 

http://kazankahram.cerkov.ru   и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 
Редактор: прот. Кассиан Кравцов      Верстка и печать: С. Мялова 

Уважаемые прихожане! Наша газета содержит изображения православных икон, 
поэтому убедительно просим не использовать листки в хозяйственных нуждах 

http://kazankahram.cerkov.ru/
http://kavkaz.blagochin.ru/


 
 
    
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
     
 


