
    

 

№ 10 (53) октябрь 
2015г. 

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

епископа Тихорецкого и Кореновского 
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. 

 

       

       Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим 
святым, обычно в сопровождении одного или двух апостолов Хрис-
товых, а преподобному Серафиму Саровскому являлась и одна. Но 
никогда и никому не являлась Она в такой славе, как в Константино-
польском Влахернском храме, в этот великий праздник, именуемый 
Ее Покровом.  
      В храме было множество народа, и в его числе стояли блаженный 
Андрей, Христа ради юродивый с учеником своим Епифанием. Со-
вершалось всенощное бдение. Народ горячо молился об избавлении 
от нашествия варваров, которые уже подошли к самому Константи-
нополю. Около четырех часов утра блаженный Андрей внезапно уви-
дел под сводами храма стоящую на облаках Пресвятую Богородицу, 
окруженную сонмом Ангелов, апостолов, пророков, святителей и 
множеством великих святых. Блаженный Андрей спросил Епифания: 
«Видишь ли ты Госпожу и Царицу Мира?», – «Вижу, отец мой духов-
ный, и ужасаюсь», – ответил Епифаний.  

    На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла вниз, вошла в алтарь и долго молилась Богу, стоя на 
коленях пред престолом. Потом встала, вышла на амвон и, сняв с себя сиявшее небесным светом и блис-
тавшее молниями большое покрывало, распростерла его над всем молящимся народом. На этом внезапно 
окончилось чудесное видение Андрея и Епифания. Утром всем стало известно, что на рассвете варвары 
сняли осаду Константинополя и ушли.  
   Думаю, что всем вам понятно, как велика разница между этим преславным и чудным явлением Покрова 
Пресвятой Богородицы и Ее многочисленными явлениями отдельным великим святым с одним-двумя 
апостолами, или даже в одиночестве… 
     Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица в такой великой славе, со множеством Ангелов, 
апостолов, пророков и святых. Такая огромная и преславная свита, какую видели Андрей и Епифаний, 
могла сопровождать только воистину Святейшую Всех Святых,и огромно для нас значение этого Божьего 
свидетельства о Ней. Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богородица всегда молится о роде хрис-
тианском и предстательствует о нем пред Своим Божественным Сыном, но своими человеческими глаза-
ми убедились в этом блаженный Андрей и Епифаний, когда сошла она из-под сводов храма в алтарь и 
долго молилась, стоя на коленях.  
     Вспомним, что Апостол Павел называет диавола князем, господствующим в воздухе, и тогда с великой 
благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, поймем значение блиставшего Божественным светом Ее 
Покрова, распростертого над головами молящихся, которым Она защищала их от низко носившегося в 
воздухе князя тьмы и темных ангелов его, которых поражала Она молниями своих молитв, сверкавших из 
Ее Покрова.  
     Видите ли, люди Божии, как велико и свято для нас значение 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как укрепляет видение 
блаженных Андрея и Епифания нашу веру в Нее как Заступницу 
Усердную мира нашего.  
     Будем же любить Ее всем сердцем, как любят маленькие дети 
свою мать, и воздадим великую славу и честь Ее Божественному 
Сыну по плоти человеческой, Господу и Богу нашему Иисусу 
Христу, с Его Предвечным и Безначальным Отцом и Пресвятым 
Духом.                                        Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)  



4 октября – Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня 

     Евангелие предупреждает нас: чтобы истинно судить о Христе, мы не должны принимать в расчет то, 
что говорят о Нем люди в своих обычных человеческих рассуждениях. Мы должны помнить об этом, ибо 
Сам Христос спрашивает, что говорит о Нем народ. Но решающим является только евангельское слово, 
решающим является только слушание слова Господня, только зрение Его тайны.  Слово Божие зовет нас 
исповедовать Иисуса Христом и следовать за Ним, не колеблясь. И в то же время оно дает почувствовать 
нам, как мы любимы, поняты, прощены Им. Только так мы можем понять, что значит следовать за Хрис-
том, умершим за всех нас, чтобы искупить нас от наших грехов и дать нам принять сияющее великолепие 
благодати – вслед за Ним, по дару Его. И слова, которые нам кажутся тяжкими, суровыми, неумолимыми 
– и они действительно таковы, – выражают ту непреклонность, которая рождается от бесконечного мило-
сердия Божия, явленного Крестом.                                                                         

Прот. Александр (Шаргунов) 
11 октября – Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

   Однажды в самом начале Своего служения Господь пришел на берег Геннисаретского озера. Народ тес-
нил Его. Господь вошел в лодку Симона-Петра, велел немного отплыть от берега и стал учить из лодки. 
«Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова». Это бы-
ло время дня, когда рыба в тех местах не ловится. А они и в ночное, благоприятное время ничего не пой-
мали. «Но по слову Твоему, – говорит Петр, – закину сеть». И – «поймали великое множество рыбы». Как 
из рога изобилия, эта рыба хлынула из бездны, и сети прорывались, и даже позвав товарищей, не могли 
справиться, так что и лодки их начали тонуть… 
     И этот рог изобилия может по воле Божией открыться в любое время, в любом месте. Ведь Бог среди 
нас. Многие могли бы рассказать и о чудесах в своей жизни, и о том, как щедро посеянное приносило бо-
гатые плоды. Бог хочет, чтобы мы, «всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доб-
рое дело». А самое первое доброе дело – знать Господа Бога и во всем видеть Его промыслительную руку.    

 Прот. Вячеслав (Резников) 
18 октября – Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

      Христос же заповедал, чтобы, как Отец наш Небесный, чуждый гнева и ненависти, любит всех людей, 
далее злых и неправедных, как детей Своих, так и мы, желающие быть достойными сынами Отца Небес-
ного, любили бы всех, даже врагов своих. Господь желает, чтобы Его последователи в нравственном от-
ношении были выше иудеев и язычников, любовь которых к другим людям основана, в сущности, на себя-
любии. 
      Любовь ради Бога, ради заповеди Божией, достойна награды, но любовь по естественной склонности 
или ради своей житейской выгоды, награды не заслуживает. Так, восходя постепенно все выше по лест-
вице христианского совершенства, христианин дойдет, наконец, до высочайшей и труднейшей для есте-
ственного и невозрожденного человека заповеди о любви к врагам, которой заключает Господь первую 
часть Своей Нагорной проповеди. И как бы желая показать, насколько исполнение этой заповеди уподоб-
ляет слабого и несовершенного человека Богу, Он и подтверждает, что идеал христианского совершенст-
ва и состоит именно в Богоуподоблении. 

Архиеп. Аверкий (Таушев) 
25 октября – Неделя 21-я по Пятидесятнице.  

Память святых отцев VII Вселенского собора. 
     Сегодняшнее Евангелие повествует нам о чуде, которое Господь совершил около града Наин. Это чудо 
выходит особо из ряда всех чудес, которые совершил Господь на земле. Он воскресил умершего челове-
ка, нарушив тем самым закон природы, закон тления, закон распада. Своей силой Господь воскресил че-
ловека, который уже начал распадаться. Таких чудес было всего три в Евангелии, и одно из них – вот это 
чудо, которое совершил Он из жалости к вдове, охваченной таким горем, и по своему человеколюбию… 
      Евангелие говорит нам, что из любви и жалости к людям Господь творит такие чудеса. Господь никог-
да не оставляет людей, никогда не оставляет нас в том горе, которое может нас убить и ввергнуть в уны-
ние и отчаяние. Господь всегда дает нам утешение. И апостол Павел потом уже говорит, что если Гос-
подь дает нам крест, то Он же дает нам и облегчение в несении этого креста. А если крест для нас непоси-
лен, то Господь нас избавляет от этого креста. И Господь избавил от скорби наинскую вдову, которая 
была в невыносимом горе…  

       Чудеса Господь совершает для тех людей, которые готовы к этому, для тех людей, которым они нуж-
ны. И не просто для того, чтобы все увидели, что Он может и как Он может, а для того, чтобы спасти того 

человека, который это чудо видит.                                                                                  Свящ. Сергий (Тришкин) 



5 октября – память пророка Ионы 
     Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в VIII в. до Р. X. Мать Ионы была той вдовой из Сарепты 
Сидонской, к которой во время голода по велению Божию пришел пророк Илия, и у нее не истощались 
мука и масло. Иона, в то время маленький мальчик, заболел, и болезнь его была так сильна, что не оста-
лось в нем дыхания. И сказала вдова Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напом-
нить мне грехи мои и умертвить сына моего». И воззвал Илия ко Господу: «Господи, Боже мой! Да воз-
вратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока, и он 
ожил. 
     Однажды Господь повелел Ионе идти проповедовать покаяние нечестивым жителям города Ниневии. 
Но Иона не захотел исполнить волю Божию. Но от Бога никто не может укрыться, и, когда Иона плыл на 
корабле по морю, Господь, желая вразумить раба Своего, поднял великую бурю.Ужас объял корабельщи-
ков, и Иона велел выбросить его в море, и, как только так сделали, буря прекратилась. А пророка Иону по 
велению Божию проглотил кит, и пробыл Иона в животе у кита три дня и три ночи. Там он плакал и каял-
ся, непрестанно молясь Богу, и Господь повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу. Тогда уже Иона безро-
потно, благодаря Бога, пошел исполнять волю Его. И грешные жители Ниневии покаялись, и Господь от-
вратил от них гнев Свой. 
      Книга пророка Ионы входит в состав Библии и содержит пророчества о судьбах израильского народа, 
страданиях Спасителя, запустении Иерусалима. 
      

 

 
Св. Пелагия Тарсийская 

(Монастырь Грачаница. 
Сербия. Косово) 

 

20 октября – память мц. Пелагии, девы Тарсийской 
   Святая Пелагия (Пелагея) родилась в Тарсе (в Малой Азии) от знатных 
родителей – язычников. Отличалась она необыкновенной красотой и бле-
стящим образованием. Император Диоклетиан хотел женить на Пелагее 
своего усыновленного наследника, но она, уверовав во Христа, пожелала 
посвятить Ему свою жизнь и отказала в своей руке царскому наследнику. 
Приняв крещение, Пелагия решила посвятить верой Христовой и свою 
мать-язычницу, но та упорствовала и в злобе привела дочь к отвергнуто-
му ею жениху и отдала ее ему в руки. Жених же, зная, что Пелагея не от-
кажется от христианской веры, и что ее будут пытать, как и других хрис-
тиан, от великой скорби покончил с собой. Это еще более озлобило мать 
Пелагии, и она отвела ее к Диоклетиану на суд. Увидев Пелагию, царь сам 
пленился ее красотой и захотел на ней жениться. «У меня жених – 
Христос, за которого я готова умереть»,– отвечала Пелагия. Тогда царь 
приказал отдать святую деву на мучения. После страшных истязаний Пе-
лагию ввергли в раскаленного медного быка, где она и предала Богу ду-
шу.  Тело ее честное в медном воле растопилось как масло, разлилось как 
благовонное миро, так что весь город наполнился неизреченным благо-
уханием. Честные кости ее нечестивый царь повелел выбросить из горо-
да, и они были занесены на гору. Четыре льва, придя из пустыни, сели  

около них, охраняя их от других зверей. Епископу Клинону, из рук которого святая Пелагия приняла Кре-
щение, было откровение от Бога о кончине святой Пелагии и о месте, где находились кости. И епископ 
пошел на ту гору и нашел здесь честные кости святой девицы и охраняющих их львов. Львы, увидав че-
ловека Божия, подошли к нему и, преклонившись пред ним, возвратились в пустыню. Епископ же, взяв 
кости святой мученицы, отнес их на самый высокий холм той горы и положил камень. 
  Впоследствии, в царствование импе-
ратора Константина, когда повсюду 
воссияло благочестие, он воздвиг цер-
ковь над честными мощами невесты 
Христовой. На надгробном камне епи-
скоп Клинон сделал такую надпись: 
«Святая девица Пелагия, посвятившая 
себя Богу и до конца подвизавшаяся за 
истину, почивает здесь своими моща-
ми, душа же ее на небесах царствует 
с Ангелами в славе Христовой». 

Святая мученица  
 
К императору-язычнику на суд 
Пелагию стражники ведут 
Диоклетиан пленен красой, 
Предлагает деве стать женой, 
Славу и богатство ей сулит, 
Но святая твердо говорит: 
«Я уже Христу обручена, 
И Христовой верой крещена, 
Три венца дерзаю получить, 

Пелагия 
 
Дабы в Царство Божие ступить: 
Первый – моя вера во Христа, 
А второй – се девства чистота, 
Третий же – особенный венец – 
Мучеников праведный конец!» 
Император в гневе возопил, 
Пелагию сжечь приговорил, 
И в печи железного тельца 
Обрела святая три венца! 



Нива духовная                             О разных молитвах 
      Часто возникают споры: как лучше молиться? Апостол отвечает: «Всякою молитвою и прошением мо-
литесь во всякое время духом». Есть у нас и книга псалмов Давида. Есть и молитва «Отче наш», которую 
дал Сам Господь. Есть и краткие молитвы разных людей, которые Господь одобрил и на которые ответил. 
Например, «Боже, милостив буди мне грешному» (Лк.18:13), или – «Верую, Господи, помоги моему неве-
рию» (Мк.9:24). Есть у нас и молитвенные правила, связанные с именами, например, Василия Великого 
или Иоанна Златоуста. Есть и древние церковные чинопоследования, есть и более поздние каноны и ака-
фисты. Есть, наконец, общепринятые краткие призывания: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешного»! А также – краткие молитвенные призывания Божьей Матери и других святых. 
      Сказав «всякою молитвою», апостол не запретил молиться и своими словами. Но для православного 
сознания свойственна смиренная готовность учиться молитве. Всему надо учиться: и как вести себя в об-
ществе, и тем более – как говорить с Богом, как к Нему обращаться, за что благодарить и о чем просить. 
Не зря же Господь на просьбу учеников научить их молиться дал «готовую» молитву «Отче наш». 
      А что касается протяженности или краткости, то не всякий имеет такую святую простоту, такое совер-
шенство, чтобы вложить всю душу в простое «Господи, помилуй»! Душа начинающего еще неустроенна, и 
протяженные молитвы позволяют подробно задеть каждый уголок души, припомнить каждый грех, выра-
зить разные благие движения сердца. Со временем душа меняется. Преподобный Амвросий Оптинский в 
старости на вопрос, какое у него молитвенное правило, отвечал: «Раньше много у меня было правил, а те-
перь – одно: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»! 
        Так что всякой молитвой надо молиться: и пространной, чтобы охватить все уголки души, и краткой, 
пытаясь всю душу собрать в несколько слов. Главное, – чтобы «со всяким постоянством». И обязательно с 
«молением о всех святых», помня, что я не один, но есть – мы, вся Церковь (Отче наш). И – не только сло-
вами, но – «духом», чтобы молитва исходила из сердца. 

 

    Можем молиться и о послаблениях в земной жизни, и о избавлении от страда-
ний, в чем Сам Господь подал пример. Он знал, что пришел испить Свою Чашу, и 
все же молился накануне: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша 
сия»! Но – чтобы и мы наши прошения заканчивали, как Он: «…впрочем не как Я 
хочу, но как Ты». И еще важно при самых усердных молитвах все же не на себя 
надеяться, но на молитвы наших братьев о нас. И сам великий труженик и молит-
венник апостол Павел всегда и всех просил: «молитесь… и о мне, дабы мне дано 
было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благове-
ствования, … дабы я смело проповедовал, как мне должно».           

 Прот. Вячеслав (Резников) 
       Иногда одно только воздыхание, от души и чистого 

сердца вознесенное, приятнее Господу продолжитель-
ного чтения молитв, где только один язык говорит, а 
сердце холодно и немо.       Прп. Варнава Гефсиманский  

        Молитва с самопонуждением состоит в нашей воле, 
а молитва с умилением зависит от Бога. 

        Если мы будем возносить молитвы за обижающих и 
оскорбляющих нас, тогда будет услышана и молитва за 
нас самих.                                        Свт. Иоанн Златоуст 

       Выговаривая слова молитвы, не спеши, дай им вре-
мя отозваться в сердце, сделаться словами твоего серд-
ца, твоею собственностию. 

        Будешь молиться за других, а за тебя все небо будет 
ходатайствовать.             Св. прав. Иоанн Кронштадский   

        Надо внимательно слова молитвы произносить, в 
смысл вникать, а не стремиться к слишком высокому... 
Ведь если мы неправильно читаем, не внимаем читае-
мому, то этим утешаем бесов.     Прп. Никон Оптинский                                                                                   

 

К Богу тянись... 
 

К Богу тянись, когда трудно в дороге, 
Плачь, но крепись… Утешение – в Боге! 
Невыносимо?.. Молись беспрестанно, 
Боль отступает, как это ни странно… 
Разумом это понять невозможно. 
Бога любить удивительно, сложно. 
Нужно принять, открывая все двери, 
Труден наш путь прохождения к вере. 
Ориентиры сбиваются быстро, 
Но наша цель лишь в единственном смысле: 
Бог – есть Любовь! Ну, а мы – Его дети, 
С этим рождаемся здесь, на планете. 
Будем учиться любви понемногу… 
Только раскаявшись, ближе мы к Богу! 
Утро свое начинайте с молитвы, 
Это – источник для собственной битвы! 

О. Абреимова 
 Правило молитвенное старайся не опускать, а то можно в нерадение придти.     

 Прп. Иосиф Оптинский 
 Если будем небрежно относиться к молитве, то никогда не преуспеем в ней.                                                                                      

  Свт. Феофан Затворник 



 

Первый семейный православный лагерь 
«Ковчег». 

      12-13 сентября в ст. Казанской состоялся Первый семейный 
православный лагерь «Ковчег», посвященный празднованию 
перенесения мощей свв. благоверных князей Петра и Февронии.  
   Лагерь проводился по благословению Преосвященнейшего 
Стефана, епископа Тихорецкого и Кореновского, с целью еди-
нения православных семей, оказания помощи в духовном воз-
растании детям и родителям через совместную молитву, труд, 

творчество, спорт и общение. Приняли участие в нем 18 семейных команд. В программе лагеря было пре-
дусмотрено совместное общение взрослых и детей в различных мероприятиях – спортивных, туристских и 
игровых конкурсах, на рыбалке, при приготовлении пищи.  
      Но главным, конечно, было молитвенное общение. В 17.00 в субботу началось вечернее богослужение 
в походном храме. После ужина клирик Свято-Никольского храма ст. Кавказской священник Ярослав Зо-
тов совершил Таинство исповеди, желающие причаститься прочитали молитвы ко Святому Причащению. 
Вечером состоялась духовная беседа с настоятелем нашего храма – о. Кассианом. 

  
      Следующим утром, в 7.00, в походном храме началась Божественная литургия, во время которой при-
хожане, славя Господа, молитвенно поминали Его святых угодников, явивших миру пример подлинной 
христианской семьи. За Божественной литургией причастилось более 20 детей и взрослых. В проповеди 
протоиерей Кассиан рассказал о подвиге прославляемых святых Петра и Февронии и призвал слушающих 
укреплять свои семьи через совместные молитвы. Совместное посещение храма, причастие Святых  Хрис-
товых Тайн поможет сделать семью крепче, потому что только во Христе мы можем быть едины. И это 
единство поможет пронести семейный крест с упованием на Божию милость.  
      Затем для участников была проведена музыкально-литературная программа о святых покровителях 
брака – благоверных Петре и Февронии, о непреходящих семейных ценностях, которую подготовили и 
провели педагоги воскресной школы – Сарычева Лидия Сергеевна и Воронова Анна Геннадиевна. 
      Казанское казачье об-
щество подготовило пока-
зательные конные выступ-
ления, которые, к сожале-
нию, пришлось сократить 
из-за дождя. 
 
    Разъехались участники 
семейного лагеря с неко-
торым сожалением о том, 
что так быстро пролетело 
время, и с твердой уверен-
ностью в том, что такой 
лагерь обязательно нужно 
сделать традиционным.  
        Организаторы выражают благодарность атаману Казанского станичного общества Н.В. Бородину за 
предоставленное место проведения лагеря – территорию ЛПХ, и коллектив Казанского Дворца культуры 
за помощь в проведении мероприятия. 



Вопрос священнику 
– Должны ли у верующего человека висеть иконы в каждой комнате? 
– Иметь иконы в каждой комнате – дело хорошее. Вопрос лишь в том, какую жизнь мы ведем под этими 
образами? Что делаем, говорим, думаем? Ведь главное назначение иконы – обращать ум человека к Богу. 
В повседневной суете мы часто забываем, что Бог всегда рядом с нами и видит все наши дела, слышит все 
наши слова, знает все наши мысли. А висящая на стене комнаты икона Спасителя помогает вспомнить о 
том, что мы постоянно живем в Его присутствии. Иногда человеку бывает достаточно одного лишь мимо-
летного взгляда на святой образ, чтобы остановиться, умерить свой гнев и раздражение, прекратить уже 
начавшуюся ссору, не произнести злых и обидных слов, которые уже вертелись на языке. Но, если и перед 
иконой мы готовы ссориться и ругаться с близкими, обманывать, обижать друг друга, тогда эти иконы 
окажутся лишь поводом к еще большему нашему осуждению в очах Божиих. 
– Как нужно праздновать свои именины?  
– В день церковной памяти святого Господь дает ему сугубую благодать молиться за тех, кто находится 
под его небесным покровительством. Поэтому в день именин надо быть в храме, чтобы приобщиться этой 
благодати. Необходимо приготовиться к исповеди и святому Причастию. После принятия Святых Хрис-
товых Тайн нужно хранить себя от всякой суеты, чтобы не утратить праздничную радость. Вечером мож-
но пригласить близких на трапезу. В этот день надо с особым теплым чувством благодарить за все Госпо-
да, Матерь Божию, своего небесного покровителя и Ангела-хранителя. 

(по материалам православных сайтов) 
Притчи  

 
   Один человек жил в дикой бедноте, в одиночестве, в холоде и 
голоде. И каждое утро он с воодушевлением произносил молит-
ву, в которой усердно благодарил Бога. 
Кто-то из его соседей пришел к нему и сказал:– Слушай, как ты 
можешь быть таким лживым? Ведь ты ни себя, ни нас, ни Бога 
не обманешь: мы все знаем, что Бог тебя обездолил до конца,  – 
и ты это знаешь; чего же ты Его благодаришь, за что? 
И тот ответил: 
– Ты не понимаешь сути дела! Бог на меня посмотрел и поду-
мал: что ему нужно, чтобы он вырос в полную свою меру? Ему 
нужен голод, холод, одиночество... И этим Он меня одарил так 
обильно, что я Его день за днем благодарю.  

 
 
     У дороги стоял нищий и просил по-
даяния. Всадник, проезжавший мимо, 
ударил нищего по лицу плетью. Тот, 
глядя вслед удаляющемуся всаднику, 
сказал: 
– Будь счастлив. 
Крестьянин, видевший происшедшее, 
услышав эти слова, спросил: 
– Неужто ты такой смиренный? 
– Нет,  – ответил нищий,  – просто, 
если бы всадник был счастлив, он бы 
не стал бить меня по лицу. 

 
Церковно-приходская воскресная школа Свято-Троицкого храма  

объявляет набор учащихся на 2015-2016 гг. 
       На обучение принимаются дети школьного возраста. В школе будут изучаться 
следующие предметы:   - церковно-славянский язык; 
                                              - церковное пение; 
                                              - библейская история; 
                                              - духовно-нравственные занятия; 
                                              - прикладное искусство.  

Также будут организованы уроки верховой езды 
 

                                       Начало занятий  4 октября  
Занятия будут проводиться на территории храма в причтовом доме  

                                             в воскресные дни с 11.00 
 

Получить дополнительную информацию и записаться в воскресную школу 
можно в иконной лавке или по тел. 8-918-14-567-12, Лидия Сергеевна 

 

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 
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