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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.) 

 

       Возлюбленные братия и сестры, сегодня мы с вами 

торжественно молитвенно вспоминаем и прославляем 

явление милости Божией Матери православной державе 

Российской, выразившееся в чудесном избавлении наше-

го дорогого Отечества в 1612 году от нашествия инопле-

менников.  

     Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и пи-

тали особенную, глубокую веру в небесное предстатель-

ство Ее о роде христианском и всегда обращались к Ней 

с усердной молитвой в своих скорбях и бедствиях.  

      Хотя целые страны считали Пресвятую Деву своей 

Покровительницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве имя 

Матери Божией было окружено особым почитанием – 

неизмеримо большим, нежели где бы то ни было еще, и 

Богоматерь ни на какую другую землю не излила столько  

Своей благодати и милости, сколько на Землю Русскую. Практически во всяком русском 

городе непременно есть источник благодати Богоматери – Ее чудотворные иконы, в кото-

рых восхотела Она дать людям небесный залог Своей любви и послужить Утешением для 

страждущего человечества. Народ наш любил называть Богоматерь особыми именами, 

приличествующими Ее небесному покровительству и милосердию, и Матерь Божия не 

оставляла тщетной его веру, но подавала скорую помощь каждому просящему и Отечеству 

нашему в целом. Особенно памятно избавление нашей земли милостью Божией Матери от 

владычества поляков в 1612 г. В ту скорбную пору, когда царский род на Руси совсем бы-

ло пресекся, в нашем Отечестве стали происходить беспорядки, которые и привели к пол-

ному безначалию. Этим поспешили воспользоваться поляки: они захватили в свои руки 

Москву и с ней – до половины царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться под вла-

стью ига польского, русские люди встали на защиту своего Отечества, возложив при том 

упование на Небесную Заступницу, к Которой и обратились с горячей мольбою о помощи 

в борьбе против врага.  

     Войска взяли с собой икону Божией Матери, именуемую Казанскою, и предводительст-

вуемые Ею приблизились к Москве. Был объявлен пост, весь народ и воины три дня пос-

тились и горячо молились пред чудотворной иконой Царицы Небесной о даровании им 

победы. И Пренепорочная Владычица услышала молитву их и Своим предстательством 

испросила у Милостивого Сына и Господа Своего помощь и одоление на врагов русским 

людям. Явившийся ночью в сонном видении томившемуся в заточении у поляков гречес-

кому архиепископу Арсению Преподобный Сергий Радонежский сказал Владыке, что 

Господь по молитвам Матери Своей и святителей московских Петра, Алексия, Ионы и 

Филиппа на следующий же день низложит захватчиков и первопрестольный град россий-

ский возвратит в руки русских людей.  

   Ободренные этим известием воины наши 22 октября с Казанской иконой Божией Матери 



без особого труда взяли Москву и освободили Отечество от иноплеменников. Таким обра-

зом и страна, и Церковь были избавлены от иноземного порабощения. Благоговея пред 

Небесною Помощницей, благодарное воинство и все граждане столицы в следующий же 

воскресный день совершили молебное пение ко Пресвятой Богородице, спасшей русское 

государство. Крестным ходом, неся Казанскую икону, прошли они до самого Лобного мес-

та, причем в воротах Кремля встретил их святитель Арсений с другой святыней –сохранен-

ным им в плену чудотворным Владимирским образом Богоматери. 

      А чтобы память спасительного заступления Пресвятой Богородицы за Отечество наше 

не ослабела от времени, вскоре единодушно положено было совершать ежегодно торжест-

венное воспоминание о чуде Ее в настоящий день, 22 октября (ст.ст.). 

   …Как видим, дорогие братия и сестры, основной причиной спасения страны от погибели 

явилась твердая православная вера наших предков. Когда надежды на человеческие силы 

уже не было, тогда все истинные сыны Церкви и Отечества возложили на себя трехднев-

ный пост и молились к Богоматери пред чудотворной Ее Казанской иконой. И молитва их 

была услышана.  

   …К чему же обязывает нас воспоминание о чудесной помощи Матери Божией нашей 

Земле Русской? Чем ближе, чем милостивее и внимательнее к нам Матерь Божия, тем надо 

осторожнее относиться к своему поведению и к своей вере. Чем больше дается, тем боль-

ше будет и взыскано с нас.  

  …Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую Его Матерь за столь великие благо-

деяния, явленные к утверждению и возвеличению Отечества нашего, приведенного к своей 

славе путем тяжких испытаний единственно десницею Божией. Будем дорожить, братия и 

сестры, святым союзом с Господом Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью, избрав-

шей нашу землю Своим достоянием. Господь Иисус Христос и Матерь Его ревнуют по нас 

любовью. Будем помнить, Кто наша Заступница, Кто наша помощь и надежда, и не порвем 

с Ней союза своего, но утвердим его верой, жизнью своей и упованием. Помышляя, что 

православные христиане составляют достояние Сына Ее и пользуются особым покрови-

тельством Ее, не будем забывать вместе с тем и того, что истинное свойство православных 

христиан в том собственно и состоит, чтобы во всем последовать Христу как единственно-

му Законодателю и бесконечно любить Его как единственного нашего Спасителя.  

       Надо крепко держаться того пути, которым шли наши православные предки, который 

указал нам Иисус Христос, который указывает и святая Церковь. Этот путь Господь на-

чертал нам в Своем Святом Евангелии, и его мы должны свято хранить и соблюдать. От-

ступим мы от этого пути, от этого завета со Христом, отступит от нас и наша Заступница, 

Царица Небесная, потому что в союзе с врагами Сына Своего, попирающими Его учение, 

Его заповеди, Его Кровь заветную, быть Она не может, как и Христос, Сын Ее, не может 

быть в союзе с велиаром.  

      Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она Сама утвердила нас на спаситель-

ном пути, ибо Она всегда готова ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали к Ее 

предстательству с теплой и усердной молитвой, с твердой верой и упованием. И тогда Она 

ни за что не отступит от нас Своим благосердием, но присно будет сохранять и спасать нас 

от всякого зла. Вознесем Ей горячие молитвы от всего своего сердца, с умилением воззо-

вем к Ней: Радуйся, Заступнице усердная рода христианского!  
Архимандрит Кирилл (Павлов) 

…Вспоминая о событиях начала XVII века, отмечая церковный праздник Казанской иконы 

Божией Матери и государственный День народного единства, мы вновь осознаем необхо-

димость крепить единство Церкви Христовой, единство нашего народа, ибо в этом – наше 

будущее.                                     Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 2007г.  



3 ноября – Димитриевская родительская суббота 
        Перед праздником великомученика Димитрия Солунского, который совершается 8 но-

ября, в ближайшую перед ним субботу Святая Церковь поминает всех усопших православ-

ных христиан, и творит особую молитву за воинов на поле брани убиенных. 

       Димитриевская суббота, бывшая первоначально днем поминовения православных вои-

нов, установлена великим князем Димитрием Иоанновичем Донским. Одержав знамени-

тую победу на Куликовом поле над Мамаем, Димитрий Иоаннович, по возвращении с поля 

брани, посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен оби-

тели, ранее благословил его на брань с неверными и дал ему из числа братии своей двух 

иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали в битве и были погре-

бены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре. Со-

вершив в Троицкой обители поминовение православных воинов, павших в Куликовской 

битве, великий князь предложил Церкви творить это поминовение ежегодно, в субботу пе-

ред 26 октября (8 ноября – н. ст.), в день святого Димитрия Солунского – день тезоименит-

ства самого Димитрия Донского. 

       Велика была радость победы, но во многие тысячи православных семей пришла горечь 

утрат и этот частный родительский день стал на Руси по сути вселенским днем поминове-

ния. Впоследствии православные христиане стали в этот день творить память не только 

православных воинов, за Веру и Отечество жизнь свою на брани отдавших, но – вместе с 

ними – и всех усопших братий своих. 

      Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после Куликов-

ской битвы, она напоминает нам о всех тех, кто погиб, пострадал за Православие. 

 

8 ноября – память  великомученика Димитрия Солунского 
         Родители святого, тайные христиане, крестили Димитрия и наставили в вере. Когда 

Димитрий достиг совершеннолетия, император Максимиан Галерий, вступивший на пре-

стол в 305 г., назначил Димитрия властителем и воеводой Фессалонийской области и по-

требовал от него, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять 

языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере. 

        Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий – христианин. Возвра-

щаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Макси-

миан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, 

а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу.  

        По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 г. Тело 

великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его 

земле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исце-

лять недужных. Его тоже казнили. В правление императора Константина Великого (324–

337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были об-

ретены его нетленные мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса и 

исцеления. В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Со-

лунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и 100-тысячное войско осаждавших 

обратилось в бегство. В другой раз святой спас город от голода. Житие святого Димитрия 

повествует, что он освобождал пленных от ига неверных и помогал им достигнуть Солуни. 

       С VII в. при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное миро, 

о чем писали современники. В XIV в. Димитрий Хризолог писал о нем: миро «по свойству 

своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно из известных нам веществ... Оно удиви-

тельнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом». 

По этой причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым. 



26 ноября – память свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского 

        Свт. Иоанн Златоуст  скончался в 407 г. в Команах (территория современной Абхазии) 

и был погребен в саркофаге, где его тело хранилось до 438 года. В 438 году тело было пе-

ревезено с почестями в Константинополь. Когда Патриарх Константинопольский Прокл 

открыл гроб, тело святителя Иоанна оказалось нетленным, от него исходило благоухание. 

Мощи святого были перенесены в соборную церковь Святых Апостолов. 

       Во время четвертого крестового похода,  в 1204 г., когда крестоносцы вместо освобож-

дения Гроба Господня захватили и разграбили Константинополь, мощи были вывезены в 

Рим. В течение 800 лет мощи святого находились в соборе Святого Петра в Риме и только 

в 2004 г. папа Иоанн Павел Второй торжественно вернул  мощи святителя Константино-

польской церкви. Сейчас мощи святителя Иоанна Златоуста  хранятся в соборе  Святого 

Георгия в Фанаре (Стамбул). 

 
Общий вид храма Иоанна Златоуста 

Команского монастыря;он построен 
на месте, где первоначально  

был похоронен святитель. 

      В 1886 г. при строительстве 

колокольни для ранее разрушен-

ного храма на территории Ко-

манского монастыря в земле был 

найден саркофаг, высеченный из 

цельной глыбы известняка и ве-

сящий около тонны. Саркофаг, в 

котором по преданию был погре-

бен Иоанн Златоуст, в 1967 г. из 

Коман был перевезен в Сухум-

ский кафедральный собор Благо-

вещения Богородицы, а в 1990 г.  

возвращен в Команы и сейчас хранится в монастырской церкви. 

Св. Иоанн Златоуст о Причастии 

       «Будем же отходить от Святой Трапезы, как львы, дышащие огнем, страшные для диа-

вола, помышляя о нашей Главе и о той любви, какую Он показал к нам… Эта кровь прида-

ет нам вид цветущий и царский; рождает красоту неизобразимую; не дает увядать благо-

родству души, непрестанно напояя ее и питая. Наша кровь, образующаяся из пищи, не 

вдруг становится кровью, но (сначала) бывает чем-то другим; а эта Кровь не так, но тотчас 

же напаяет душу и сообщает ей некую великую силу. Эта Кровь, достойно принимаемая, 

отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам ангелов и Владыку ан-

гелов. Демоны бегут оттуда, где видят Владычную Кровь, а ангелы  туда стекаются. Про-

литая (на кресте), эта Кровь омыла всю вселенную… Эта Кровь – спасение душ наших. Ею 

душа омывается; ею украшается; ею воспламеняется. Она делает нашу душу чище золота. 

Эта Кровь излилась, – и соделала небо для нас доступным».  

      «Если прикасающиеся к краю одежды Его привлекали на себя чудодейственную силу, 

то не гораздо ли в большей мере привлекут ее приемлющие в себя всего Христа? Поэтому, 

когда видишь, что священник преподает тебе Дары, представляй, что не священник делает 

это, но Христос простирает к тебе руку».  

      « …И одна только у нас должна быть скорбь – та, что мы не приобщаемся этой пищи. 

Действия этого Таинства совершаются не человеческою силою. Тот, Кто совершил их тог-

да, на той вечери, и ныне совершает их».  

      «Намереваясь приступить к Страшной и Божественной Трапезе и Святому Таинству, 

делайте это со страхом и трепетом, с чистою совестию, после поста и молитвы, без шу-

ма, не перебивая и не толкая ближних, ибо это служит знаком крайней гордости и велико-

го презрения, посему навлекает на поступающих так великое наказание и мучение».  



21 ноября –  Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 

           Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – праздник, кото-

рый в Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября. Совершается праздник в ноябре 

– девятом месяце от марта (раньше с марта начинался год). Согласно христианскому бого-

словию, существует девять ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю) – 

указывание на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного 

Суда. Святые отцы называли Страшный Суд «днем восьмым». 

28 ноября – память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива 

      Святые мученики Гурий, Самон и Авив, пострадавшие за верность Христу в царство-

вание Диоклитиана в г. Эдессе, почитаются покровителями и защитниками жен в случаях 

семейных неурядиц и несчастий, вследствие одного из их чудес. 

       Некто из воинов греческого императора, готф, во время постоя в доме благочестивой 

вдовы Софии, жительницы города Эдессы, женился на дочери ея, прекрасной Евфимии, 

между тем как был женат, т.е. совершил тяжкий  грех прелюбодеяния. Когда он отправлял-

ся с Евфимиею на родину, то София, при гробе св. ныне прославляемых мучеников, взяла 

с него клятву, что он не сделает никакой обиды ее дочери, а будет любить и беречь ее. 

      Приближаясь к отечеству, готф объявил Евфимии, что он женат, и что она должна быть 

у жены его рабою, и угрозою смерти принудил ее к сему. У Евфимии родилось дитя. Жена 

готфа отравила ядом ребенка, а Евфимия, желая испытать, точно ли от этого яда умер ее 

ребенок, часть этого яда положила в пищу своей госпожи, которую она предполагала ви-

новной к смерти ее сына. Предположение Евфимии, к несчастию, оправдалось, жена готфа 

скончалась. Родственники умершей решили, в наказание Евфимии, заложить ее в могиль-

ном склепе вместе с умершей. Тут Евфимия обратилась с великими слезами и молитвою к 

свв. мученикам Гурию, Самону и Авиву, и они мгновенно перенесли ее, во время сна, на 

родину в церковь к своему гробу. 

       Проснувшись здесь, при совершении утрени, она рассказала всем о чуде своего спасе-

ния. Чрез несколько времени готфу пришлось быть в Эдессе, и он смело отправился к те-

ще. София спрашивала о дочери; готф говорил, что она здорова, родила сына и скоро прие-

дет для свидания с матерью. Когда же он говорил это, то София позвала дочь. Каково же 

было удивление и вместе страх готфа, когда он увидел Евфимию живою? Тогда, по прика-

занию начальника, казнили его смертию. (Чет.-Мин. ноября 15-го). 

       …Из рассказа о наказании клятвопреступника готфа, мы видим, что Господь строго 

взыщет с мужей за дурное, жестокое обращение с женами. «Моя жена, что хочу то и сде-

лаю с нею». Вот что говорят иные грубые и неразумные мужья, совершенно чуждые духа 

христианской любви по отношению к своим женам. Но не подобает сему быти. Св. ап. Па-

вел говорит: «мужие, любите своя жены» (Еф. 5, 25), и в пример представляет Самого 

Иисуса Христа, Сына Божия, Который любит Свою церковь выше всякой любви, постига-

емой разумом. «Мужие, любите своя жены, якоже и себя» (Еф. 5, 33). Эта заповедь апо-

стольская должна быть всегда в уме и в сердце мужей. От нея не должно удаляться им ни 

на шаг. Если же кто, вопреки этой заповеди, станет обижать и притеснять свою жену, то 

наказание Господа, наказание страшное и ужасное, рано или поздно, в этой жизни или бу-

дущей, может его постигнуть, как постигнуло вероломнаго, прелюбодейного и жестоко-

сердаго готфа.                                                                                Свящ. Григорий Дьяченко 

28 ноября – начало Рождественского поста 

        Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 нояб-

ря и продолжается до 7 января, длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе 

Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в 

день памяти святого апостола Филиппа, то этот пост называют Филипповым. 



     Вопрос священнику 
    –  Когда я читаю утренние и вечерние молитвы, нужно ли и можно ли менять там 
слова, например, род? Ведь там речь идет от лица мужчины, а я женщина, то есть 
раба Божия… Или читать все так, как составлено святыми отцами? 

   – Да, можно. Молитва – это не заклинание, это живой разговор с Богом, Матерью 

Божией и святыми, Ваше личное обращение к ним. Можно молиться и своими словами, но 

за много веков наша церковная традиция смогла понять, что именно на самом деле нужно 

человеку, на какие моменты следует обратить внимание, что потребно его душе. Выявив 

эти моменты, святые отцы (авторство молитв указано, Вы можете видеть, что написал свя-

титель Иоанн Златоуст, что святитель Василий Великий и так далее) составили соответст-

вующие молитвы и облекли прошения в красивую и принятую на тот момент словесную 

форму. Читая молитвы, мы просим все, что нам на самом деле нужно. Но поскольку 

словами святителей просит конкретный человек, то, конечно же, девушкам и женщинам 

нужно читать их от своего лица, то есть в женском роде. 
   – Я боюсь исповедоваться, потому что не помню, делала я, например, какой-то грех 
или не делала, а если я его вдруг делала, но забыла исповедовать, то мне становится 
как-то некомфортно и кажется, что я специально его не исповедовала… вот из-за 
этого боюсь. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь.  

   – Вам не надо бояться грехов, которые действительно были Вами забыты. За них Господь 

с Вас не спросит. Однако в Церкви существует специальная молитва для тех людей, кото-

рые, как и Вы, сомневаются. Вот она: «Владыко Господи, поскольку и забыть свои прегре-

шения есть грех, то я во всем согрешил Тебе, Единому Сердцеведу; Ты и прости мне все 

по Твоему человеколюбию; тем-то и проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не 

воздаешь грешникам по делам их, ибо Ты препрославлен во веки. Аминь.» Эту молитву на-

писал преподобный Варсонофий Великий. Я полагаю, что она Вам, с Божией помощью, 

поможет. И, конечно же, если совершаете грех, сразу же взывайте к Богу о помощи и кай-

тесь в нем. Господь услышит. А на исповеди Вы назовете те грехи, которые Вы помните и 

которые мучат Вашу душу. 

        Бывает еще, что люди, готовясь к исповеди, делают себе памятку на листочке, о чем 

сказать. Это им помогает лучше сконцентрироваться и не забыть, о чем они хотели сказать 

или спросить.                                                       По материалам сайта журнала «Фома» 

Родительская суббота 

 

Придет и наше время, други, 

Держать пред Господом ответ, 

И на молитву станут внуки, 

Храня родительский завет. 

Пусть им останется примером 

И наша память, и любовь, 

Как «Трисвятое» пели с верой, 

И «Со святыми упокой…» 

Чтобы вселенская молитва 

Покрыла каждый дом и род – 

Звучит святая панихида 

В субботу эту каждый год. 

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). 

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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