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Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 

Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

7 апреля – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии 

 

        7 апреля православные христиане отмечают один 

из главных двунадесятых праздников – Благовещение 

Пресвятой Богородицы. «Радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою!» (Лк.1,28). В этих словах, обращен-

ных Божиим посланником к Деве Марии – сущность 

праздника. Этими словами начинается наше спасение. 

Эти слова возвещают миру тайну Боговоплощения, 

приносят долгожданное известие небес о великой люб-

ви Божией к роду человеческому. Сын Божий Сыном 

Девы становится. 

      …Благовещение – это праздник радости. Бог любит 

нас, несмотря на все наши грехи и ошибки. Свое благо-

вестие Деве Марии Архангел начал словами: «Радуйся, 

Благодатная, Господь с Тобою!» С тех пор слово ра-

дости пронеслось по всему миру. С этим словом на ус-

тах и чувством в сердцах святые апостолы прошли всю 

вселенную. Чувством неземной радости исполнены 

страдания и подвиги святых мучеников и подвижни-

ков, которые в скорби радовались тому, что могут 

страдать ради Христа. 

   Радостью просветлена и наполнена вся наша святая Церковь, которая несет всегда и всем 

весть радости. Эта радость дана Богом каждому человеческому сердцу и каждой душе. 

   Радость Благовещения есть вместе с тем и начало крестной печали и страдания. Дева 

Мария, конечно, знала, что пришедший в мир Сын Божий должен был кровию Своею за-

платить за наше избавление. С сознанием этого Она смиренно ответила Архангелу от лица 

всего рода человеческого: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.1,38). 

В тот самый момент Она смиренно склонила Свою пречистую голову под крест Сына 

Божия, Спасителя мира, возлюбив Бога и всех нас. Как нет любви без жертвенности и нет 

жертвенности без креста, так нет и радости совершенной без крестной скорби. Только за 

Голгофой следует неизреченная радость Воскресения.  

     … Божия Матерь доверилась Богу полностью, и такую веру в себе можно выковать под-

вигом только абсолютной любви к Богу: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 

не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрыва-

ет, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и 

пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор.13:4-8).  

        Еще прежде благовещения от архангела Гавриила, Дева Мария имела непрекращаю-

щуюся радость от Утешителя Духа Святого, и еще тогда Она стала для всех земнородных 

«Радостью радостей». И Ее всесовершенная радость оказалась сильнее даже той невыноси-

мой душераздирающей боли, которая  беспощадно  терзала Ее, когда Она на Голгофе стоя- 



ла у Креста возле умирающего невинного Своего Единородного Сына. Потому что знала, 

что Ее Божественный Сын имеет еще большее смирение, и верила в Его пророчество о Его 

славном воскресении и спасении Им всех уверовавших в Него.  

       Великий пост, во время которого почти всегда и празднуется Благовещение, напоми-

нает нам, что скорби и страдания в этом мире всегда сопутствуют и радостям и счастью. 

Все мы должны не только прославлять Пресвятую Богородицу, заботливо усыновившую 

нас, но и стремиться подражать ей. В тропаре Благовещения поется, что этот праздник, это 

событие – «главизна нашего спасения». И на Руси в память о том, что в этот день было 

положено начало освобождению рода человеческого от коварства дьявола, когда люди по-

лучили реальную возможность противостоять темной силе, был такой очень хороший обы-

чай: покупать у ловцов птиц и в этот день выпускать их из клетки на волю. Так же, как 

Господь отпустил нас на свободу.  

       Апостол Павел говорит: «К свободе призваны вы, братья», но потом добавляет: «Толь-

ко бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». И праздник Благовещения 

Пресвятой Богородице – это и есть напоминание о свободе, которую даровал нам Господь, 

а также повод задуматься о том, как нам этой свободой надо распорядиться. 

Свящ. Константин Кутепов 

       В круге богослужений Благовещение занимает особое положение. Это праздник, кото-

рый никогда не переносится, с каким бы днем он не совпадал! Какой бы ни был «неподхо-

дящий» день, который ну никак нельзя соединить вместе с Благовещением – и все равно 

он соединяется! Даже в Великую Пятницу служится Литургия Иоанна Златоуста! В Вели-

кую Субботу, с выносом плащаницы  – все равно Благовещение вместе участвует!  

       А в 1991 году праздник Благовещения совпал с Пасхой и назывался «Кириопасха» 

(господствующая Пасха), особенная Пасха, вместе с Благовещением! А почему никогда не 

переносится? Да потому что это – особый праздник, и вовсе не Одной только Пресвятой 

Богородицы: это праздник начала нашего спасения, «главизна нашего спасения». 

       Это праздник Воплощения Господа Иисуса Христа. 

       Как замечательно сказано у святителя Андрея Критского: «От Отца безлетно Сына в 

лето родила Еси, Пречистая...». «От Отца безлетно» – то есть от Отца, вне времени 

Пребывающего!  

Прот. Сергий Правдолюбов 

 

      Благовещение – один из самых радостных праздников года. 

Самое слово «благая весть» говорит нам об особой радости, 

как и все Евангелие, – что с греческого языка значит тоже 

«благая весть»; и даже звон в храм называется «благовестом»: 

значит, люди им созываются на  радостное богослужение.  

И к этому – у нас был хороший обычай: в этот день выпускать 

из клеток на волю птичек.  

       Служится в этот день не сокращенная литургия Преждеосвященных Даров и не долгая 

литургия святителя Василия Великого, а обычная – святителя Иоанна Златоуста. Пост раз-

решается – в том смысле, что дозволяется есть рыбу... 

       Но что является особым исключением для этого праздника – зажжение свечей пред 9-й 

песнью канона, как и на полиелее. 

      Конечно, никогда не поется «Покаяния отверзи ми...»: время – не покаянное, а только – 

радостное... Благовещение... 

       Звон – «во вся тяжкая». 

       Так радуется Церковь!                                                             

Митр. Вениамин (Федченков) 



Продолжается Великий пост 
«Больше всего хранимаго храни сердце твое; потому что из него источники жизни»  

(Прит. 4, 23). 

      Поговевши, исповедавшись и причастившись св. Таин, христианин возобновляет в себе 

благодатные источники, открытые в нас св. крещением, которые потом столько раз были 

засоряемы нерадением и падениями и столько раз очищаемы покаянием. Теперь снова 

очищены они после последних падений. Будем же хранить их, по крайней мере, с этого 

времени от засорения вновь невниманием, рассеянностью и небрежением о тех действиях, 

которыми поддерживается чистота и исправное течение вод их. Продолжим пощение, не 

дадим воли чувствам, не прекратим усердных молитв и слез, не забудем дел любви, взы-

щем слышания слова Божия, более же всего да беседуем с Господом, Который в нас, и 

этою беседою да поддерживаем в себе страх Божий и ревность к богоугождению, в кото-

рых собственно источник нашей жизни духовной. 

Свт. Феофан Затворник 
 

      Великий пост – это время наших усиленных молитв, в которых мы будем просить Бога, 

чтобы Он принял наше покаяние и простил бы наши грехи. Будем умолять Господа, чтобы 

Он Своей милостью укрепил наши слабые силы на пути к вечной жизни… Не забывайте, 

что спасается не тот, кто только по имени христианин, а тот, кто трудится над спасением 

своей души. Святая Церковь хочет, чтобы каждый из нас постоянно занимался самоанали-

зом. Тогда он видит греховность. Такой самоанализ, несомненно, приведет его к покая-

нию, позовет к покаянным слезам. А покаянные слезы – это самые дорогие для нас слезы, 

те слезы, о которых в Евангелии сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 

(Мф.5:4). За такими покаянными слезами обычно следует утешение и радость 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

        Пост – хороший учитель: 1) он скоро дает понять всякому постящемуся, что всякому 

человеку нужно очень немного пищи и питья и что вообще мы жадны и едим, пьем гораз-

до более надлежащего, то есть того, чем сколько требует наша природа; 2) пост хорошо 

оказывает или обнаруживает все немощи нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи 

и страсти, как начинающая очищаться мутная, стоячая вода показывает, какие водятся в 

ней гады или какого качества сор; 3) он показывает нам всю необходимость всем сердцем 

прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи, спасения; 4) пост показывает все хит-

рости, коварство, всю злобу бесплотных духов, коварства которых при озарении теперь 

нас светом благодати Божией ясно оказываются и которые теперь злобно преследуют нас 

за оставление их путей. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

         Пост – весна духовная; время, когда должны отпасть старые листья, когда должны 

быть срублены иссохшие ветки, когда все мертвое должно не только умереть, но быть 

сожженным, чтобы осталось только живое. Вот к чему нас призывает пост, вот о чем речь 

идет… Я хотел бы, чтобы вы задумались о посте именно как о весне, когда все обветшалое 

отпадает, когда зарождается новая жизнь… Давайте сделаем усилие, чтобы все, что в нас 

есть живого, истинного, подлинного, святого, вечного, пробилось, как новая листва проби-

вается весной. И поскольку весной нет уже места обветшалому, мертвому, иссохшему – 

все, что есть грех, что смертно, все, что не войдет в тайну любви и ликования, должно вы-

мереть в нас, чтобы мы стали теперь уже живыми вечной жизнью, – пусть только зачаточ-

но, но вечной жизнью. 

Митрополит Антоний Сурожский  



            Время Великого поста – это, в первую очередь, время сугубого покаяния, время осо-

бенно пристального внимания к своей внутренней жизни. У людей, которые только начи-

нают этот путь, часто возникает множество вопросов.  
  – Почему мы должны открывать на исповеди свою жизнь и свои падения незнакомым 
людям (священникам)? Нельзя ли сказать это напрямую Богу? 

  – На исповеди мы как раз и каемся в своих грехах напрямую перед Богом. Священник же 

при этом является не каким-то «посредником» между Богом и кающимся, а всего лишь 

свидетелем нашего покаяния. Об этом и сам священник каждый раз говорит в молитвен-

ном наставлении перед исповедью: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля испове-

дание твое. … Вот, и икона Его пред нами, я же только свидетель, да свидетельствую пред 

Ним все, что ты мне скажешь». 
   – Почему после исповеди человек снова и снова впадает в тот грех, в котором он 
исповедовался? 

  – Эту ситуацию удивительно точно описал когда-то блаженный Августин: «…Я просил 

у Тебя целомудрия и говорил: «Дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас». 

Я боялся, как бы Ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от злой страсти: 

я предпочитал утолить ее, а не угасить». Если душа наша привязана ко греху, грех остается 

привлекательным и желанным. А ведь Господь смотрит не на слова, а на сердце. И если 

мы пришли на исповедь для того, чтобы Бог избавил нас от греха, а сердце наше в это вре-

мя кричит: «Только не сейчас, Господи!» – то, конечно, Господь не станет избавлять нас от 

этого греха насильно. Он попустит нам впасть в этот грех еще раз, и еще, и еще… Но ка-

яться в таком грехе все равно необходимо. Ведь для того чтобы покаяться на исповеди, 

человеку нужно преодолеть барьер собственного стыда перед священником. Этот стыд 

часто оказывается целебным, потому что подразумевает внутренне усилие кающегося. Ви-

дя этот труд, Господь дает нам возможность увидеть грех во всем безобразии и возненави-

деть его. Только тогда становится возможным подлинное покаяние и избавление от греха. 
 – Православные стараются не грешить, потому что боятся Бога и Страшного Суда? 

 – Конечно, предстоящая встреча с Господом вызывает в сердце верующего человека вол-

нение и трепет. Он лучше, чем кто-либо, знает, как часто его стремление жить праведно 

разбивалось о его же собственную лень, жадность, тщеславие, насколько неудачной была 

почти каждая его попытка сделать что-то ради Бога, а не ради собственных страстей и кап-

ризов. Но он знает также и другое. Пытаясь жить по заповедям Божьим, он с удивлением 

и радостью увидел, что Бог любит его даже таким слабым и несовершенным, не способ-

ным, по сути, ни на что доброе. Это реальное переживание Божьей любви – главная, самая 

дорогая ценность в жизни каждого верующего человека. Он научился видеть, с какой тро-

гательной заботой и вниманием участвовал Господь в его земной жизни. И ему кажется 

нелепым даже предположить, что после смерти Бог отвернется от него и сменит эту лю-

бовь на бездушную и холодную справедливость. Его волнует совсем другой вопрос: «А не 

отвернусь ли я сам от Бога при встрече? Не окажется ли вдруг, что для меня есть на свете 

что-то более дорогое, чем Бог?» Вот этого верующий человек боится по-настоящему. 
– Почему в Церкви призывают человека к покаянию, и в то же время предостерегают 
от уныния? Ведь когда человек кается в грехах, ему всегда грустно. 

 – Потому что покаяние заключается вовсе не в том, чтобы загонять себя в депрессию мыс-

лями о собственной греховности. Покаяние – перемена собственной жизни, осознание то-

го, что какие-то факты из этой жизни были греховными и стремление избавиться от этого 

греха. А пытаться вызвать в себе покаянное чувство, эмоционально «накручивая» свою 

психику, может быть даже опасно…   Степень покаяния определяется совсем другим: как 

ты себя ведешь после осознания своей греховности? Изменил ты что-то в своей жизни или 

не изменил?                                                     С сайта https://foma.ru/5-voprosov-o-pokayanii.html 



21 апреля – Вход Господень в Иерусалим 

  

        Мы с вами вспоминаем молитвенно и торжест-

венно Царский вход Царя Славы, Господа Иисуса 

Христа в Его «стольный град царский», Его столицу, 

во святой град Иерусалим. Шумно волновался народ 

иудейский, когда Христос входил туда, перед наступ-

лением Пасхи. К этому празднику в Иерусалим стека-

лись миллионы людей, и он был уже заполнен наро-

дом, когда происходила торжественно-царственная 

встреча долгожданного Мессии – Спасителя мира.  

        Св. евангелист Иоанн Богослов в своем Еванге-

лии отмечает, что перед входом Господним в Иеруса-

лим, еще по пути среди народа молниеносно распро-

странился слух о Чуде воскрешения Лазаря, сотворен-

ном Иисусом Христом; весть об этом поразительном 

Чуде подняла дух у всех, кто почитал и любил Спаси-

теля.  

       После этого, как говорит св. евангелист Лука, все 

в радости стали славить Бога за все дивные Знамения, 

которые они видели за это время.  

     Нужно иметь в виду, что все апостолы ждали того, что их Учитель придет в Иерусалим, 

чтобы там прославиться, как прославляется земной царь. Им казалось, что этот момент 

уже наступил, что Христос входит в Иерусалим с Царскою славою именно для того, чтобы 

принять Престол и воцариться; и они ликующе возглашали: «Осанна, благословен Грядый 

во Имя Господне» (Мк.11:9). Восторг народа был настолько велик, что люди постилали 

свои одежды на пути, по которому ехал Спаситель, срезали ветви финиковых пальм и дру-

гих деревьев, устилая ими Его путь, шли, имея их в руках,как знамение торжества и празд-

нования (Мк.11:8). 

        Велик был восторг и апостолов, и народа. Но Сам Cвятейший Виновник торжества не 

принимал участия в этом ликовании; напротив того – как говорит cв. евангелист Лука – 

когда они приблизились к Иерусалиму, и открылся вид на красоту этого святого города, 

Христос Спаситель, вопреки ликованию всех Его окружавших, как бы не видя и не слыша 

этого ликования, – заплакал, глядя на город, и сказал: «О, если бы ты хоть в этот день 

понял, что служит к спасению твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; и придет 

день, когда враги тебя окружат, осадят, разрушат и камня на камне тебе не оставят за 

то, что не уразумел ты времени посещения своего...» (Лк.19:42–44). 

         Господь знал, как непостоянен народ, и как переменчива толпа. Своим всеведением 

Он провидел, что не пройдет и недели, как возгласы «Осанна Сыну Давидову!» (Мф.21:9) 

сменятся воплями «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин.19:6), и что эти ужасные слова будет 

кричать тот самый народ, который только что восторженно встречал Его. Это наполнило 

глубокой скорбью Его Святейшую Душу. Одно было утешительно и радостно для Спаси-

теля при Его входе в храм: это – чистые детские голоса, от чистой души и чистого сердца 

восклицавшие Ему: «Осанна Сыну Давидову» (Мф.21:15). Вот этому радовался Господь, 

ибо это был чистый детский восторг, и дети, – как дети, от всего сердца радовались и тор-

жествовали, не понимая, как должно, всего происходящего, но непосредственно выражая 

Ему свои восторг и любовь. 

         Вот это мы с вами ныне вспоминаем и празднуем; но помним также, что, по словам 

молитвы церковной, этот день не только праздничный, но и предпраздничный.  Ибо, если  



завтрашнее воскресение именуется «Вербное Воскресение» или «Вход Господень в Иеруса-

лим», то в следующий воскресный день будет Праздников Праздник – Святая Пасха 

Христова, до которой всякая верующая душа надеется по милости Божией дожить и встре-

тить Ее еще более торжественно и радостно. 

         А между этими двумя великими Праздниками, между этими двумя воскресными дня-

ми – находится Страстная седмица, с ее богатством богослужебных воспоминаний, молит-

вословий и священнодействий. Так постарайтесь же, возлюбленные, почерпнуть как мож-

но больше из этого богатства Страстной Седмицы. Это особое, благодатное и священное 

время в церковно-богослужебном году. И прекрасно делает тот, кто пользуется каждой 

возможностью в дни Страстной Седмицы, особенно в ее три последние дня, – в четверг, 

пятницу и субботу, как можно чаще побывать в храме. Тот, кто по каким-либо причинам 

не бывал раньше в храме в эти святые дни и приходит впервые – поражается красотой мо-

литв и священнодействий, и сплошь и рядом горько упрекает себя за то, что раньше пре-

небрегал этим, и сам себя лишал этого духовного богатства и укрепления. Это богатство 

Церковь предлагает нам теперь. Постараемся же воспользоваться им и, освятившись и 

укрепившись святыми службами Страстной Седмицы, – встретим, как должно, и Пасху 

Святую!                                                                                       Митр. Филарет (Вознесенский) 

 

Приход Свято-Троицкого храма ст. Казанской реализует 
 социальный проект «Детский уют». 

     Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской 

Православной Церкви провел открытый конкурс, направленный на поддержку православ-

ных инициатив в области профилактики абортов и организации помощи кризисным бере-

менным, матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, неполным, мало-

обеспеченным и многодетным семьям.  

          В число победителей конкурса включен Приход Свято-Троицкого храма ст. Казан-

ской. Проект предусматривает оказание помощи жителям ст. Казанской, г. Кропоткина и 

Кавказского района. На выделенные средства для гуманитарного склада Свято-Троицкого 

храма будут приобретены: стеллажи, вешала, детские кроватки и коляски, детское пита-

ние, средства гигиены и др. Проект будет реализован в течение года. 

Прихожане Свято-Троицкого храма ст. Казанской на выставке художника П. Рыженко 

          29 марта прихожане Свято-Троицкого 

храма посетили художественную выставку 

Павла Рыженко «Судьба Державы» в Крас-

нодарском краевом художественном музее 

им Ф. А. Коваленко, где  выставлены 42 под-

линных исторических полотна и около 50-ти 

пейзажей.  

       В грандиозной серии большеформатных 

холстов представлена тысячелетняя россий-

ская история от князя Святослава до граж-

данской войны и победного 9 мая 1945 года.   
       Полотна художника посвящены духовному пути России, пролегающему через разные 

эпохи и исторические события нашей страны. 
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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