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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. 

 

 
Об особенном заступлении Пречистой Божией Матери 

в наших великих бедствиях. 
    Пречистая Божия Матерь всегда простирает Свой мо-
литвенный покров над нами. Она всегда умоляет Сына 
Своего, Господа нашего Иисуса Христа, об избавлении 
нас от всех бед и напастей и о даровании нам вечнаго 
спасения. Вот почему св. Церковь ублажает Ее, как «в 
молитвах неусыпающую». 
     Но в особенности Божия Матерь являет Свой молит-
венный покров во время великаго божественнаго гнева, 
когда Господь за грехи страшно наказывает людей. Не-
когда св. Иоанн Богослов в откровении созерцал это 
страшное наказание Божие, когда «быша блистания и 
гласи, и громи и трус, и град велик» (Апок. 11, 19).  

    Но тут же он увидел великое знамение на небе, Жену, облеченную в солнце (Апок. 12,1), 
под которою св. отцы Церкви разумеют Пречистую Божию Матерь. Господь показал 
Своему возлюбленному ученику то мировое потрясение, которое разразится перед самым 
вторым Его пришествием. Но вместе с тем ему показано было и то великое утешение, ко-
торое дарует тогда Господь в тяжких страданиях людям в лице Пречистой Божией Матери. 
Что́ может быть утешительнее и отраднее для людей, когда среди них появится Небесная 
Царица, Которая только одна и может Своим всесильным покровом спасти страждущих от 
всех бед и отвратить от них праведный и страшный гнев Своего Сына. 
       Имея в виду такое дивное заступление Пречистой Божией Матери, св. Церковь всегда 
молится, чтобы Матерь Божия явилась нам в самый страшный час нашей жизни – в час на-
шей кончины. Церковь верует, что Матерь Божия являет нам Свой покров и в то страшное 
для нас время, когда душа наша, по разлучении с телом, проходит воздушныя мытарства. 
Св. Церковь свидетельствует, что Божия Матерь не оставит нас вне Своего покрова и на 
Страшном суде Христовом. А в больших Четьи-Минеях митрополита Макария повеству-
ется, что Божия Матерь в последний раз явит Свой покров и заступление даже после 
Страшнаго суда Христова многим грешникам, уже осужденным праведным судом 
Божиим. Хотя они и не будут водворены в райския обители, но ходатайством Богоматери 
будут избавлены от вечных адских мучений ради той любви, которую они оказывали 
ближним во время земной своей жизни. 
      Так, Пречистая Божия Матерь всегда являет Свой особенный покров людям, когда они 
находятся на краю гибели. 
      Бог судил нам с вами, возлюбленные, жить в страшныя времена. Состояние мира в 
данный момент подобно тому, которое созерцал Иоанн Богослов, когда появилась Божия 
Матерь, облеченная в солнце. И сейчас мы переживаем мировое потрясение, ибо весь мир  



участвует в войне и, как никогда, тяжко страдает, обливаясь кровью. Поэтому и сейчас 
особенный покров Пречистой Божией Матери простерт над нами. И может ли Она оста-
вить нас без Своего материнскаго заступления, когда мы находимся в скорбях и бедствих? 
Ведь Она есть наша истинная Мать. 
       Замечательно, что святой Андрей, Христа ради юродивый, видел Божию Матерь, осе-
няющую людей Своим омофором, всю в слезах. Так Она за нас молится и умоляет Своего 
Божественнаго Сына о даровании нам помощи и утешения. Несомненно, как никогда, Она 
теперь с нами Своим покровом и заступлением. 
       Да, мы недостойны этого покрова по своим грехам. За грехи свои и страдаем сейчас. 
Но будем с покаянием молиться Божией Матери, ибо Ей весьма любезно наше покаяние и 
ради него Она изливает на кающихся всю Свою любовь Ради покаянной молитвы  к Ней 
Марии Египетской, Божия Матерь помогла ей оставить свою нечистую жизнь, и преподоб-
ная Мария достигла еще на земле изумительной благодатной славы, а ныне, как солнце, 
сияет в небесном Царстве Христовом (см. житие преп. Марии Египетской)… 
        Будем, возлюбленные, делать в своей жизни только то, что́ угодно Божией Матери. А 
Ей угодно, чтобы мы имели вместе с покаянием истинную веру, чуждую всяких ересей. Ей 
угодно, чтобы мы имели веру, любовию к Богу и ближним поспешествуемую. Она ищет от 
нас веры с непреклонной уверенностью, что Господь никогда не оставит нас в скорбях 
одинокими, но всегда готов даровать нам Свою дивную помощь. 
       Поэтому Пречистая Божия Матерь еще более проявляет Свой покров в жизни тех, ко-
торые при покаянии соблюдают сию истинную веру и сообразно с нею провождают свою 
жизнь. Отсюда понятно, почему Она была такою дивною покровительницею преподобного 
Серафима Саровскаго, много раз являлась ему в Своей божественной славе и даровала ему 
дивную кончину. 
       Будем и мы с вами, возлюбленныя о Христе чада мои, всегда с покаянием прибегать в 
своих молитвах к Божией Матери. Будем и мы с вами хранить истинную веру. Тогда див-
ный покров Божией Матери будет проявляться и в нашей жизни. Этот покров избавит нас 
от всех бед и напастей и дарует нам христианскую кончину, а после нашей смерти введет 
нас в небесное Царство Христово для вечнаго неизреченнаго блаженства, чего да сподобит 
нас Господь молитвами Пречистой Девы Марии, нашей великой Покровительницы и За-
ступницы и в сей, и в будущей жизни. 

Свт. Серафим (Соболев) – 1944г. 
 

Покров 
Пресвятой Богородицы 

Облетела с ветвей листва. 
Месяц в тучах нашел ночлег, 
И на самый день Покрова 
Выпал чистый-пречистый снег. 
Он надежно укрыл собой 
Поле, лес и родимый кров, 
Всем напомнив, что над землей 
Богородица держит Покров! 

Монах Варнава (Санин) 

 
      Празднуем Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы – общей всех христиан Матери.    
       Утешительное празднество! – Оно дает уверение, 
что помощь и заступление Матери Божией всегда го-
товы и так близки ко всем нам, как, например, кров до-
ма, или еще ближе, как благодетельная рука, касающа-
яся главы нашей. Весь мир христианский действитель-
но и испытывает над собою сей омофор милости 
Пресвятой Богородицы, и благодарно радуется, и в 
благонадежии торжествует. 

Свт. Феофан Затворник 
    
        Матерь Божия врачует все немощи, утоляет всякие скорби, покрывает самые грехи, 
коль скоро они соединены с сокрушением о них сердца, но не покрывает и не может 
покрыть ожесточение во грехах!                                            Свт. Иннокентий (Борисов) 



8 октября – преставление прп.Сергия Ра́донежского, всея России чудотворца. 
       Преподобный Сергий вошел в историю нашей страны как 
объединитель Руси, предопределивший победу на Куликовом 
поле, как человек, много послуживший развитию монашеской 
жизни и, самое главное, сохранению и укреплению единства на-
родного. Обычно исторические подвиги, связанные с объедине-
нием народа, совершают великие полководцы, люди, обладаю-
щие политической силой и волей. Ничего подобного не было у 
преподобного Сергия. Он не был велик в соответствии с обычны-
ми историческими критериями, но был велик, потому что испол-
нял в своей жизни Божественный закон. 
      В этом законе есть нечто, логически как бы противоречащее 
представлениям о человеческой силе. Например, если кто ударит 
тебя в правую щеку, подставь левую. Где же здесь человеческая  

 
Преподобный Сергий 

Радонежский 
(худ. М.Нестеров). 

сила? Такое поведение воспринимается как слабость. Но эта одна из основных заповедей 
Евангелия, и преподобный Сергий был способен так поступать. 
   …Всем неверующим в Евангелие, не понимающим слова Спасителя о том, как следует 
подставить левую щеку, надо вдуматься в великие слова «побеждай зло добром». Добро 
есть великая сила. Если зло побеждается злом, то побеждает более сильный физически, а 
если зло побеждается добром, то побеждает более сильный духовно. И если посмотреть 
пристально на историю, мы увидим дивные примеры того, как добро побеждает зло, пото-
му что зло скоротечно, ограничено во времени, добро же принадлежит вечности. 
      Есть и еще нечто, имеющее большое значение для понимания того, как добро спасает 
человека. Если кто-то вторгается в нашу жизнь и делает нам зло, – а мы до того и не помы-
шляли о зле, ходили в храм, молились, хранили душевный покой, – то что происходит, ес-
ли мы отвечаем на зло злом? Мы теряем внутренний мир, недруг нас победил. Почему зло, 
исходящее от другого человека, изменяет мой внутренний мир? Почему другой побеждает 
меня? Это происходит всякий раз, когда мы на зло отвечаем злом. Мы уже побеждены. Зло 
господствует в нашем сердце. Был мир – нет мира. Был покой – нет покоя. 
       Преподобный Сергий побеждал зло добром и научил так наших великих предшествен-
ников. Благодатные христианские заповеди, иногда так шокирующие современного чело-
века, несут в себе вечную и неизменную Божественную истину. И мы верим, что, покуда 
мы будем жить по этим заповедям, мы непобедимы. Пока Церковь будет жить по этим за-
поведям, она непобедима. Если мы научим нашу Россию и всю историческую Русь жить 
по этим заповедям, она будет непобедима, потому что добро побеждает зло. И не дайте злу 
себя победить. 
      Преподобный Сергий явил нам удивительный исторический пример победы добра над 
злом, победы духа над плотью.  
      Его молитвами да сохранит Господь Отечество наше, всю историческую Русь, Церковь 
нашу и каждого, кто с верой обращается в сердце своем к Богу. Верим, что Господь по 
молитвам святого преподобного Сергия нас не оставит.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
         Из всех святых русских преподобный Сергий, может быть, самый непостижимый и 
таинственный. Его жизнь настолько проста, настолько прозрачна, что ее можно только 
созерцать: с детства он полюбил Бога простой и цельной любовью, и в течение всей своей 
жизни он был прост и делался все проще, так что в последнем итоге, когда в него вгляды-
ваешься, все меньше чувствуешь, что можно о нем что-либо сказать. Из всех русских свя-
тых он кажется самым далеким, окутанным самым глубоким созерцательным молчанием.  



        А вместе с тем он удивительно близок: он близок тем, что, предстоя неразделенным 
сердцем, неразделенной мыслью перед лицом Господним, он возносит молитвы о всех нас, 
и порой чувствуется, с какой силой возвращается к нам благодать, испрошенная его мо-
литвой. 
        Будем же возносить свои молитвы с постоянством, с крайней простотой, со всей до-
ступной нам чистотой сердца к смиренному, простому и вместе с тем неумолимо цельному 
и чистому святому Русской земли, будем молиться о себе, чтобы по его молитвам и нам 
найти путь простоты и цельности, молиться о всем мире, молиться также – и особенно – о 
той земле, которую он так глубоко, живо и отреченно умел любить, чтобы на ней, как и 
при нем после страшного татарского ига, жила благодатная оттепель, мир, любовь и еди-
номыслие среди людей, основанные на вере в Бога, на вере в человека, на вере в то, что 
Господь есть Господь земной истории и что все события в жизни, в конечном итоге, – это 
тайна спасения мира. 

Митр. Антоний Сурожский 

 

ДУША РОССИИ 
     О, Россия! О, родной наш и бесконечно дорогой сердцу народ русский! 
    Пока ты – Христово достояние, пока ты не отрекся от родства по плоти 
и духу преподобному Сергию, стань и стой вовеки пред вечным чудом 
твоей веры и пред судом святых. Тысячу лет ты, Россия, была бедна, не 
блистала златом и лепотою риз, не почитала последней целью внешнее и 
земное благоустройство, не ставила устроение царства земного, челове-
ческого выше Царства Божиего. Но ты верила, что сие все само собою те-
бе приложится, но ценила ты превыше всего только потаенного сердца 

человека в нетленной красе его непорочного духа. И видимо, было в жизни твоей великое 
чудо: и ты была и стала ловцом человеков и народов, и на тебя языцы уповали, и, верим, 
суд святых износил тебе приговор хвалы! 
        А теперь? Но разве не видим, как из-за морей проникло к нам поклонение богу чужо-
му, как постепенно принесенная с Запада языческая погоня за миром и измерение его ме-
рою всей жизни народа и государства стало нашим всеобщим недугом? И разве не видим, 
далее, как мир нанес нам, в наказание, жестокие раны? Боже, приидоша языцы в достоя-
ние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим яко овощное хранилище, 
положиша трупия раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем 
земным. Пролияша кровь их яко воду... Быхом поношение соседом нашым, подражнение и 
поругание сущим окрест нас (Пс. 78, 1-4). Так мстит мир за привязанность к нему, так 
жжет огонь за прикосновение к его пламени!.. 
         Тысячу лет Россия была бедна и, благодатью Божией, была сильна и несокрушима. 
Не будем сокрушаться и скорбеть, что она была и есть, и, вероятно, долго еще будет бедна. 
Лишь бы богатела она в Бога богатством духа, красотой внутрь, лишь бы богатела она по-
двигами христиан, доблестью граждан, лишь бы она не оскудевала людьми, подобящими-
ся преподобному Сергию, которые не продают даров духа, религиозно-нравственного уст-
роения жизни за чечевичную похлебку мира и его одуряющих утех, его бездушных куль-
турно-государственных сокровищ по нечестивым языческим образцам. 

 Сщмч. Иоанн Восторгов 
       
        Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской 
Кубанской области.  
      В 1913 году протоиерей Иоанн Восторгов был назначен настоятелем Покровского собора 
на рву (Собора Василия Блаженного). Был расстрелян 5 сентября 1918 года и погребен на 
Ходынском поле в Москве. 



23 октября – память прп. Амвро́сия Оптинского 
Из духовного наследия прп. Амвросия, старца Оптинского 

      Главные же и важнейшие заповеди закона евангельского три: Не судите, и не будете 
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете (Лк. 6, 37). 
Если прежде всего будем держаться исполнения этих заповедей, то удобно будет испол-
нять нам и прочие заповеди. 

∗∗∗ 
      Не входи в рассмотрение поступков людей, не суди, не говори: зачем так, для чего это? 
Лучше говори себе: а мне какое до них дело? Не мне за них отвечать на Страшном Суде 
Божием. Отвлекай всячески мысль свою от пересудов дел людских, а молись с усердием к 
Господу, чтобы Он Сам тебе помог в этом, потому что без помощи Божией мы ничего доб-
рого не можем сделать, как и Сам Господь сказал: без Меня не можете делать ничего (Ин. 
15, 5). 

∗∗∗ 
       Если делаешь добро, то должно его делать только лишь для Бога. Почему на неблаго-
дарность людей и не должно обращать никакого внимания. Награду ожидай не здесь, а от 
Господа на небесах, а если ждешь здесь, то напрасно и лишение терпишь.  
 

∗∗∗ 
      Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь 
ко спасению. 

∗∗∗ 
       Тяжело бороться с немощами человеческими и терпеть недостатки окружающих нас, 
но зато понесением такой тяготы доказывается исполнение Закона Божия, как свидетель-
ствует апостол: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов 
(Гал. 6, 2). 
Вопрос священнику 
– Как побороть стыд и страх перед исповедью, хотя исповедуюсь не в первый раз. 
– Страх и стыд похода к Таинству Покаяния иллюстрирует две важные вещи. У вас есть 
душа и она реагирует на исповедь, которая есть таинственное общение души человека с 
Богом. Но боитесь вы оказаться перед Ним и выплакать свои черные мысли, слова и дела 
потому, что закрыли дверь своей души и забаррикадировались изнутри. А потому не мо-
жете ощутить Его объятий на своем сердце. Когда нам очень плохо, мы легко бросаемся в 
объятия того, кто нас любит, который не осудит, поддержит и поймет. Для того чтобы по-
чувствовать Его любовь – нужно научиться доверять Богу, открыть дверь своей души, рас-
крыться для Родительских объятий. Только тогда Он сможет взять вас за руку и вывести из 
рова погибели. Доверие – это проявление нашей свободной воли, которую Господь не мо-
жет нарушить. А пока мы взаперти, Он стоит снаружи и тихонько стучится в дверь нашей  
души.        
       Существует множество брошюр, рассказывающих о 
том, как правильно готовиться к исповеди, в которых так-
же публикуются списки грехов. К подобным руководст-
вам надо относиться осторожно. Так как на исповеди мы 
должны каяться не в вычитанных в книге грехах, а в том, 
о чем нам говорит наша совесть. Иначе исповедь станет 
сухой, формальной и не приносящей плода.  
     Такие книги могут быть костылями, а не прямым руко-
водством к действию.  

По материалам сайта журнала «Фома» 
 

«Се, стою у двери и стучу…» 
(худ. А.Простев) 



 

О поведении в храме – правила благочестия 
     Правила благочестия – определенные правила поведения, принятые в церковной жизни. 
     «Благочестие – это как бы вертикаль, устремленная от земли к небу (человек-Бог), цер-
ковный этикет – это горизонталь (человек-человек). При этом нельзя подняться к небу, не 
любя человека, и нельзя любить человека, не любя Бога: Если мы любим друг друга, то 
Бог в нас пребывает (1 Ин.4:12), и не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? (Ин.4:20)». (Архимандрит Платон (Игумнов)). 
    Таким образом, духовными основаниями определяются все правила церковного этикета, 
которые должны регулировать отношения между верующими, устремленными к Богу. 

Слово к прихожанам 
      …Приходящие в храм, не привыкшие к строгому, стройному православному благочес-
тию, часто между собой разговаривают, часто ходят по храму, забывая, чтó в нем сейчас 
происходит. Это совершенно недопустимая вещь. Вы должны понимать, что, приходя в 
храм, вы становитесь лицом к лицу со Христом и с Богом, что, стоя перед Ним, вы должны 
быть исполнены не только внутреннего, но и внешнего благочестивого молчания, и что ва-
ша не только привилегия, но ваш долг – сделать возможным, чтобы молитва других людей 
ничем не была прерываема. 
       Поэтому обращаюсь ко всем вам не только с просьбой, не только с увещеванием, но с 
решительным призывом: когда вы приходите в храм, остановитесь у двери храма, перекре-
ститесь, осознайте, куда вы вошли. Вспомните мытаря, который не посмел войти в храм 
Божий, потому что чувствовал себя слишком грешным, чтобы вступить в область, где цар-
ствует Сам Господь. 
       Спаситель нам сказал, что где двое или трое соберутся во имя Его, там и Он будет при-
сутствовать. И вот, когда вы входите в храм, знайте, твердо знайте, верой и убеждением, 
если даже это не дошло до вашего опыта и сердца, – знайте, что вы находитесь в присутст-
вии Самого Христа, распятого ради вашего собственного спасения и воскресшего для того, 
чтобы вы могли войти в жизнь вечную, торжествующе и радующеся. 
      Храм – не место для встречи со знакомыми и не место, где вы имеете право оглядеться, 
чтобы посмотреть, какие иконы находятся на стенах. Это место, где вы должны трепетно, 
с глубоким духовным ужасом предстоять перед Живым Богом. И если вы не можете моли-
ться все время, чего многие не в состоянии делать, то должны хотя бы стоять в глубоком 
молчании души и уст и не мешать никому другому молиться. 
      И я обращаюсь к вам с просьбой, с увещеванием, от всей души: входите в храм благо-
говейно, выберите место, где вы будете стоять и никуда с него не сходить, кроме как для 
того, чтобы, в начале, когда войдете, поставить свечу, и, если вы будете причащаться, что-
бы подойти к Святым Тайнам. Иначе – пребывайте в молчании, потому что Бог встречает-
ся в глубинном молчании души, и только в этом глубинном молчании находящиеся в хра-
ме могут между собой стать едиными во Христе. Это вопрос не дисциплины церковной, 
это вопрос вашего личного спасения, того, что вы встретили Бога – или что вы мимо Него 
прошли и презрели Его присутствие. 
       Примите, поэтому, мои слова в учет, будьте внимательны к тому, что я сказал, и я по-
прошу всех тех, у кого есть какое-то глубокое, честное церковное сознание – и другим по-
могать в этом отношении.                                                              Митр. Антоний Сурожский  

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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