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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 

 

         
    Когда пришло предписанное законом время, Пресвятая 

Дева Мария и праведный Иосиф принесли Младенца 

Иисуса в Иерусалимский храм, «чтобы представить пред 

Господа» и совершить положенные обряды. И здесь мы 

встречаем еще двух свидетелей Боговоплощения. Уже 

были пастухи, были волхвы. Теперь – старец Симеон, 

«муж праведный и благочестивый», которому «было 

предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, до-

коле не увидит Христа Господня». 

      Существует предание, что он жил очень долго, почти 

три века. В свое время он был в числе семидесяти пере-

водчиков Библии с еврейского на греческий язык.  

         Когда он дошел до пророчества Исаии «се, Дева во чреве приимет и родит сына», то 

сначала он слово «альма», которое в еврейском языке означает и деву, и молодую женщи-

ну, – перевел словом «парфенос», что по-гречески – собственно «дева». Но вдруг он спо-

хватился, мол, как же дева может родить? Он хотел зачеркнуть слово «парфенос», но был 

остановлен Ангелом, и ему было возвещено, что он своими глазами увидит и эту Деву, и 

этого Младенца. Потекли годы, десятилетия. Ушли сверстники, проходили новые, чуждые 

поколения. Но обещание Ангела давало силу нести бремя жизни. И вдруг Дух повелевает: 

иди, пора. И Симеон поспешно приходит в храм и видит, и берет на руки, и благословляет, 

и ничего не может сказать, кроме своего знаменитого: «Ныне отпущаеши» – и от тяготы 

жизни, и от страха смерти. 

     Симеону дано было увидеть в этом Младенце и «спасение … всех народов», и грядущее 

«просвещение язычников», и «славу» истинного «Израиля». Но он увидел и грядущее со-

трясение мира, неожиданное падение одних и восстание других, и что младенец этот будет 

в «предмет пререканий». А в конце он предрекает страдания. Но не Иисусу, а – Его Мате-

ри. Он говорит: «и Тебе Самой оружие пройдет душу»… А дальше прибавляет: «…да от-

кроются помышления многих сердец». Дело в том, что отношение к Божией Матери явля-

ется показателем, насколько человек стал христианином. Через это и открываются «по-

мышления многих сердец». По иному относится к Ней новообращенный, по иному – зре-

лый христианин. Чем более оценил спасительный подвиг Христа, тем более любишь Ту, 

благодаря Которой это стало возможным. И чем более ценишь искупительную силу Его 

невинных страданий, тем более чувствуешь силу оружия, пронзившего Ее душу. 

      Вспоминается сегодня и еще одна свидетельница пришествия Христова, «Анна проро-

чица, … достигшая глубокой старости, … вдова лет восьмидесяти четырех, которая не от-

ходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Мудрый книжник и прос-

тая труженица храма. Как ранее: ученые волхвы и простые пастухи. Волхвы ушли на ро-

дину. Пастухи возвратились к своим стадам. Симеон вскоре преставился. А пророчица Ан-

на, хотя и «говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме», но самого Мла-  



денца в Иерусалиме уже не было: святое семейство должно было бежать в Египет. 

      А мы видим, что и книжная наука, и добросовестное изучение законов природы, и под-

виг молитвы и поста, и честное выполнение своего простого дела, – все сходится у яслей 

Спасителя. А тут уже все равны: нет ни большего, ни меньшего, ни престижного, ни низ-

кого, никто не возвышается ни над кем, но всем хватает светлой, победоносной радости. 

Прот. Вячеслав Резников 

7 февраля – память сщмч. Владимира, митрополита Киевского. 

          Священномученик Владимир (в миру Василий) родился 1 января 1848 г. в семье свя-

щенника Никифора Богоявленского, впоследствии также принявшего мученическую кон-

чину. С детства Василия отличали скромность и чистосердечность. 

После Духовного училища и семинарии в Тамбове он в 1874 г. окончил Киевскую Духов-

ную Академию со степенью кандидата богословия и получил назначение преподавателем 

в родную семинарию. 31 января 1882 г. Василий Никифорович Богоявленский был рукопо-

ложен во пресвитера в Покровской соборной церкви г. Козлова и вскоре назначен настоя-

телем Троицкого храма и благочинным городских церквей. С начала своего пастырского 

служения он в полноте проявил административные способности и стяжал любовь и уваже-

ния клира и мирян. 

         В трагической смерти жены и единственного ребенка молодой священник усмотрел 

Промысл Божий. Поступив в Тамбовский Казанский монастырь, он 8 февраля 1886 г. при-

нял иноческий постриг с именем Владимир, на следующий день был возведен в сан архи-

мандрита, назначен настоятелем Троицкого Козловского монастыря, а в октябре того же 

года – настоятелем Антониева монастыря в Новгороде Великом. 

3 июня 1888 г. в Александро-Невской лавре архимандрит Владимир был рукоположен во 

епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. Преосвященный Владимир про-

являв постоянную заботу об устроении церковноприходской жизни, уделял особое внима-

ние духовно-нравственному просвещению мирян. 

        В 1891 г. святитель Владимир был назначен на Самарскую кафедру. В то время губер-

нию поразила эпидемия холеры и неурожай. Власть терялась, и первый пошел к народу с 

крестом в руках епископ Владимир, явившись в тяжелую минуту его истинным печальни-

ком и крепкой нравственной опорой. Святитель повсюду стремился быть вместе с паствой: 

совершал о почивших панихиды на холерном кладбище, служил на площадях города мо-

лебны об избавлении от бедствий, безбоязненно посещал холерные бараки в местах, охва-

ченных эпидемией. В те тяжелые дни владыка Владимир много внимания уделял и духов-

ному образованию, катехизации населения. 

        В течение шести лет с 1892 г. святитель Владимир управлял Грузинским экзархатом в 

сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. Возглавляя Тбилисскую кафедру, он 

неустанно трудился над духовным просвещением разноплеменного населения, укреплени-

ем и распространением православной веры на Кавказе. В результате его неутомимых тру-

дов было построено и возобновлено более ста храмов, в том числе много старинных, за-

брошенных; открыто свыше 300 церковноприходских школ, устроена Духовная семинария 

в Кутаиси. 

        С 1898 г владыка Владимир – митрополит Московский и Коломенский. Будучи духов-

ным руководителем великой княгини Елизаветы Феодоровны, митрополит Владимир ока-

зал ей содействие в основании Марфо-Мариинской обители. 

        В1912 г. высокопреосвященный Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петер-

бургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав первенствующего члена Священ-

ного Синода. Святейший Патриарх Тихон  так говорил о деятельности владыки Владимира 

в тот период:« Он был верен канонам Святой Православной Церкви, преданиям отеческим 



и безбоязненно и смело, честно и благородно исповедовал эту снедающую его ревность 

перед всеми, какими бы последствиями это не сопровождалось».  

        В 1915 г. митрополит Владимир был переведен в Киев. Октябрьский переворот 1917 г. 

вызвал нестроения в церковной жизни на Украине. Состоявшийся в то время в Киеве епар-

хиальный съезд клира и мирян образовал самочинное управление и призвал к созданию 

«независимой» Украинской Церкви. Выступая против переустройства уклада жизни епар-

хии и неканонических действий по образованию автокефалии, митрополит Владимир при-

зывал пастырей и пасомых избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя Церковь в 

единстве и чистоте Православия. 

       25 января 1918 г. вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира и по-

сле издевательств над ним вывели его за стены лавры и расстреляли. Перед смертью архи-

пастырь совершил молитву, благословил своих убийц и сказал: «Господь вас да простит». 

Найденное братией его тело было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран.    

        Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного периода 

гонений на Русскую Православную Церковь, во время которых бесчисленное множество 

клириков и мирян приняло мученические венцы, свидетельствуя о вере Христовой даже до 

смерти (Откр.12:11). 

       Честные мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, 

были обретены летом 1992 г. и положены в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. 

8 февраля – память прпп. Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и 

сыновей их Аркадия и Иоанна 

    Преподобный Ксенофонт, супруга его Мария и сыновья их Аркадий и Иоанн жили в Vв. 

Несмотря на богатство и знатность, они отличались душевной простотой и добрым серд-

цем. Желая дать своим сыновьям более полное образование, они отправили их в финикий-

ский город Бейрут. Промыслом Божиим корабль, на котором отправились оба брата, по-

терпел крушение. Братья были выброшены волнами на берег в разных местах. Скорбя о 

разлучении, братья посвятили себя Богу и приняли иночество. Родители долго не получали 

известий о своих детях и считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт, уже 

будучи старцем, сохранял твердое упование на Господа, утешал свою жену Марию, сове-

товал не скорбеть и верить, что дети будут сохранены Господом. Через несколько лет су-

пруги совершили паломничество по святым местам и встретили в Иерусалиме своих сыно-

вей, подвизавшихся в разных монастырях. Обрадованные супруги благодарили Господа, 

промыслительно соединившего всю семью. Оставшуюся жизнь прпп. Ксенофонт и Мария 

посвятили Богу, приняв иночество. Прпп. Аркадий и Иоанн, простившись с родителями, 

отошли в пустыню, где после долгих подвигов прославились даром чудотворений и про-

зорливости. Преподобные старцы Ксенофонт и Мария, подвизаясь в безмолвии и строгом 

постничестве, также получили от Бога дар чудотворений. 

      Преподобным Ксенофонту и супруге его Марии молятся, когда нет известий от детей. 
 

10 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

       Также в этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадав-

ших в годину гонений за веру Христову. 

Тропарь Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской 

        Днесь радостно ликует Церковь Русская, яко мати чада, прославляющи новомученики 

и исповедники своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи 

и княгини, преподобныя мужи и жены и вся православныя христианы, во дни гонения без-

божнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и кровьми Истину соблюдшия. Тех 

предстательством, Долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до 

скончания века. 



Приготовительные седмицы к Великому посту 

      Великий пост предваряют подготовительные недели (воскресенья) и седмицы. Порядок 

служб подготовительных недель и самого Великого поста изложен в Триоди постной. Она 

начинается с недели о мытаре и фарисее и заканчивается в Великую субботу. 

      Предваряют Великий пост – святую Четыредесятницу – неделя о мытаре и фарисее, 

неделя и седмица о блудном сыне, неделя и седмица мясопустная (мясо-отпустная), неделя 

и седмица сыропустная (сыро-отпустная, сырная, масленица). 

      В приготовительные седмицы Церковь подготавливает верующих к посту постепенным 

введением воздержания: после сплошной седмицы восстанавливаются посты среды и пят-

ницы; затем следует высшая степень приготовительного воздержания – запрещение вку-

шать мясную пищу. В приготовительных службах Церковь, напоминая о первых днях мира 

и человека, о блаженном состоянии прародителей и их падении, о пришествии на землю 

Сына Божия для спасения человека, располагает верующих к посту, покаянию и духовно-

му подвигу. В синаксаре сырной субботы говорится, что подобно тому, «как вожди пред 

ополченным войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем 

ободряют воинов, так и святые отцы вступающим в пост указывают на святых мужей, 

просиявших в посте, и научают, что пост состоит не только в отчуждении снедей, но и 

в обуздании языка, сердца и очей». 

         Такое приготовление к посту Четыредесятницы есть древнее установление Церкви. 

Так, уже в IV в. святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский в 

своих беседах и словах говорили о воздержании в Недели, предшествующие Великому по-

сту. В VIII в. преподобные Феодор и Иосиф Студиты составили службы на Недели о блуд-

ном сыне, мясопустную и сыропустную; в IX в. Георгий, митрополит Никомидийский, со-

ставил канон на Неделю о мытаре и фарисее. 

       Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю примером мытаря и фа-

рисея напоминает о смирении, как истинном начале и основании покаяния и всякой добро-

детели, и о гордыне, как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отдаля-

ет его от людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную обо-

лочку. Смирение, как путь к духовному возвышению, показал Сам Бог Слово, смиривший-

ся до немощнейшего состояния человеческой природы – «до зрака раба» (Флп. 2,7). 

     В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Церковь призывает отвергнуть («отринуть») 

высокохвальную гордыню, возношение лютое, пагубное, «великохвальное кичение» и 

«дмение (надмевание) мерзкое». 

      Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в приготовительные 

Недели поет на воскресных утренях, начиная с Недели о мытаре и фарисее и кончая пятым 

воскресеньем поста, после Евангелия, пения «Воскресение Христово видевше» и чтения 

50-го псалма, перед каноном умилительные стихиры (тропари): «Покаяния отверзи ми 

двери, Жизнодавче», «На спасения стези настави мя. Богородице», «Множество содеян-

ных мною лютых помышляя, окаянный, трепещу»… В основу первой стихиры – «Покая-

ния отверзи ми двери…» – положена притча о мытаре: из нее взяты сравнения для изобра-

жения покаянного чувства. В основе второй песни – «На спасения стези…» – лежит прит-

ча о блудном сыне. В основе третьей – «Множество содеянных мною лютых…» – пред-

сказание Спасителя о Страшном суде.  

        С целью расположить верующих к посту, покаянию и духовному подвигу, сближая 

семидесятидневный период великопостной Триоди с семидесятилетним пребыванием 

Израиля в плену Вавилонском, Церковь в некоторые приготовительные недели оплакивает 

духовный плен нового Израиля пением 136 псалма «На реках вавилонских, тамо седохом и 

плакахом». 



 

       Нива духовная 

      Иногда в проповедях мы слышим: «Задумайся о себе, кто 

ты: мытарь или фарисей?» Весь парадокс нашей жизни за-

ключается в том, что все мы хуже фарисея и хуже мытаря, 

потому что мы не то и не другое. Фарисей исполнял запове-

ди Божьи, но при этом он гордился. А мы заповеди не испол-

няем, но фарисейская гордыня есть в каждом из нас! Мытарь 

был сборщиком налогов. Он бессовестно и бесчестно обирал 

людей. Но когда это до него дошло, он образумился и осу-

дил всю свою жизнь. Мы же, как мытарь, пользуемся дру-

гими людьми, но при этом отнюдь не восходим в покаяние 

мытаря...                                     Архим. Мелхиседек (Артюхин) 
 

       Вот закон, неизменный от Адама до настоящего дня: если человек познаéт зло, приоб-

щаясь к нему, он тут же принимает его в себя, соединяется с ним и им побеждается. И сей-

час тот же соблазн исходит от мира: «Все надо попробовать, все надо испытать… Как же 

ты проживешь, не зная того и другого…» Зло, которое творится вокруг, нам все время ре-

кламируют и преподносят, как соблазнительное блюдо, которое мы обязательно должны 

съесть. И человек опять вкушает запретный плод, пренебрегая первой заповедью, данной 

ему Богом: Не вкушай, смертью умрешь (Быт. 2, 17).                      Прот. Алексий Уминский 
 

        Господь ждет покаяния от людей грешных, потому и долго терпит. А безумные люди 

думают: грешники благоденствуют, значит, Бога нет. Бог жалеет их, вразумляет и добром, 

и скорбями, и болезнями, ожидая их исправления. И если не каются, то оставляет их в зем-

ной жизни на их волю, чтобы воздать должное после смерти.        Игумен Никон (Воробьев) 
 

        Доподлинное представление о Церкви могут иметь те, кто имеет к ней непосредствен-

ное отношение, о Церкви можно верно судить только изнутри, только будучи ее членом. 

Человеку «внешнему», с другим, как принято говорить сегодня, менталитетом, создать ис-

тинное представление о Церкви трудно. Внешний человек не может верно судить о цер-

ковной жизни. Он не постигает ту истину, что Глава Церкви – это Христос, а не патриархи 

или епископы, которые являются предстоятелями перед Богом, стоящими во главе земной 

части Церкви.                                                           Н. Гринев, профессор Свято-Тихоновского  

гуманитарного университета 

Вопрос священнику 
–  Некоторые грехи я могу анализировать и исправлять самостоятельно. А в каких случаях 
необходимо обсуждать грех на исповеди с батюшкой? 

– Кажется, что ответ напрашивается сам собой: говорить священнику о грехе нужно в тех 

случаях, когда не можешь справиться самостоятельно… Но это не так; в подобной точке 

зрения заключается большая ошибка. Ведь какой новичок может победить многоопытного 

воина (говорю о неопытных нас и многовековом опыте лукавого)? Кто может гарантиро-

вать (хотя бы себе), что уже никогда не вернется к греху, с которым вроде бы справился? 

Но если слово батюшка заменить на духовник, мы перейдем совсем в другую плоскость 

осознания этого вопроса. Ведь даже если ты «справился самостоятельно», все равно лучше 

не успокаиваться на этом. Все, что тебя волнует, беспокоит, не дает жить в душевном ми-

ре, надо поведать духовнику, обсудить с ним. Очень хороших батюшек много, но выбери 

одного и верь ему… А найти того, кому легко будет открыться, можно по верному призна-

ку: в душе от его советов появляется радость и благодарность Богу за все происходящее.  
По материалам сайта журнала «Фома» 



23 февраля – память прав. Галины 

    Праведная Галина – дочь императора Севера – язычника и гонителя христиан. Она стала 

христианкой, видя веру, терпение и чудеса епископа города Магнезии Харалампия. Святая  

защищала епископа, подвергаемого мучениям, дважды сокрушала идолов в местном капи-

ще. После казни испросила у царя тело священномученика, обвила его чистыми плащани-

цами, умастила ароматами и многоценным миром и, прославляя Господа, вложила его в 

золотой ковчег. Царь побоялся судить и наказать дочь свою; видя, что с нею пребывает 

Господь, он оставил ее жить в христианском благочестии, по ее изволению. К молитвен-

ной помощи святой Галины прибегают при малодушии, сомнениях в вере, гонениях, ей  

молятся для обращения вероотступников, она покровительница всех, защищающих веру.  

Сретение Господне 
В святые дни начала новой эры, 

Чтобы исполнить в точности Закон, 

Хранивший для людей истоки Веры, 

Христос-младенец в храм был принесен. 
 

Два голубка за сына в жертву Богу 

Мария, по обряду, отдала 

И вслед за этим к Божьему порогу 

С Иосифом Обручником пошла. 
 

Здесь, утомленный долгою судьбою, 

Их встретил древний старец Симеон. 

Он взял Младенца и к Нему с мольбою, 

Как раб к Владыке, обратился он. 
 

Слова его пророческою песней 

Звучат, не умолкая, и сейчас. 

И я не знаю в мире встреч чудесней, 

Чем сретенье для каждого из нас! 

Монах Варнава (Санин) 

 

 
 

 

Молитва 
Вот и вечер на пороге: 

Мысли светлые о Боге 

Наполняют душу мне. 

И молитву я читаю, 

Книгу ветхую листаю 

Пред иконой на стене. 
 

Речь размеренно струится, 

Вот еще одна страница 

Развернулась предо мной. 

О, Царице Пресвятая, 

Ты, Заступнице Благая, 

Под покровом нас укрой. 
 

Мысль далéко улетает, 

Незаметно время тает, 

И в душе царит покой. 

От меня ушла тревога, 

Ныне я в гостях у Бога, 

Ты меня не беспокой. 
 

Вопрос священнику 
–  Что сильнее: акафист или канон? 

– Молитвы, акафисты, каноны, молитвенные песнопения – 

все они равным образом полезны и действенны. Это НЕ за-

клинания, НЕ пароль ко включению нужной программы в 

компьютере. Это – разговор с Богом и святыми, которые 

слышат нас вместе с Ним. Почему молитвы разные? Пото-

му что мы разные, и каждый находит те молитвы, которые 

наиболее ясно отражают его настрой и переживания. Сила 

молитвы от формы не зависит! Она зависит от того, на-

сколько горяча наша вера. От того, какую жизнь мы ведем 

и насколько хотим, чтобы Бог был с нами и в нас. 
 По материалам сайта журнала «Фома» 

Ночью темной сладко спится, 

Мне во сне молитва снится, 

В даль небесную маня, 

Завтра новые тревоги, 

Жизни трудные дороги, 

Боже, не оставь меня. 

С. Багнюк 
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