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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

4 ноября – празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
 

 
      
      Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно 
присоединенной инородческой окраине Российского царства, ста-
ла всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божией 
Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа православного 
народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исто-
рических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является 
списком с древней Влахернской иконы  и относится по иконогра-
фическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводитель-
ница. Много раз «Матушка Казанская» указывала путь к победе 
русским православным воинам в исполнении их священного долга 
перед Богом и Родиной… 
    В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы 
прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница  

 
У КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
 

У Казанской Божьей Матери 
Тихо теплятся огни. 
Жены, дочери и матери 
К ней приходят в эти дни. 
И цветы к Ее подножию 
Ставят с жаркою мольбой: 
Матерь-Дева, силой Божией 
Охрани ушедших в бой. 
Над врагом победу правую 
Дай защитникам Руси, 
Дай сразиться им со славою 
И от смерти их спаси. 
На Кресте Твой Сын Единственный 
За любовь Свою страдал, 
И Его глагол таинственный 
К этим битвам Русь позвал. 
Мы воюем за спасение 
Братьев, страждущих славян. 
Мы свершим освобождение 
Подъяремных русских стран. 
С кем враждует Русь Лучистая – 
Враг и Сына Твоего. 
Дай же, Дева, дай, Пречистая, 
Нашей силе торжество! 
У Казанской Божьей Матери 
Дивно светел вечный взгляд, 
Жены, дочери и матери 
Перед Ней с мольбой стоят. 

С. Городецкий (1884-1967) 

православного русского народа. Из множества икон Богородицы, 
почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распро-
странена в таком числе, как Казанская.      
    Всей Православной Русью она свято чтится, к ней чаще всего 
обращают взоры в бедах и болезнях, взывая: «Заступнице усерд-
ная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа 
Бога нашего... всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево, 
Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим». 
    Благодатным осенением расположились иконы Пречистой Бого-
родицы по лицу нашей Отчизны, воистину образуя Небесный пок-
ров, Ее неустанным ходатайством ниспосланный Божественным   
Сыном, принесшим Себя в жертву для спасения человечества. 
       Древний Владимирский святой образ Богородицы хранит и благословляет наши северные пределы, 
Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края земли сияет лучами неизбывной 
благодати чудотворный Казанский образ Пречистой нашей Матери.                       http://days.pravoslavie.ru 
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1 ноября – Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
       Смысл притчи о Сеятеле достаточно подробно объяснен самим Господом. К евангельскому объясне-
нию можно еще прибавить, что Сеятель – это сам Господь, семя – Слово Божие, поле – все человечество, 
весь мир, воспринимающий в свои недра чудодейственное семя евангельского слова. Подобно семени, 
евангельское слово носит в себе начало жизни, жизни истинной, духовной,…и потому оно является див-
ным семенем спасения и жизни. Брошенное в человеческое сердце, оно при благоприятных условиях 
взрастает и приносит плоды – добрые дела и святую жизнь. Подобно семени, оно вечно носит в себе эту 
живую силу. 

Свт. Василий Кинешемский 
8 ноября – Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

     Два человека вспоминаются в нынешней евангельской притче – один богатый, а другой нищий. У обо-
их ясно изображена жизнь их, как настоящая, так и будущая, и ясно показано, что иное есть блаженство 
настоящей жизни, и иное – будущей; также и бедствование: иное есть настоящей жизни, иное же – буду-
щей; и как блаженство настоящей жизни не превращается в блаженство будущей жизни, но изменяется в 
бедствование, так и бедствование настоящей жизни в будущей жизни уже не будет бедствованием, но из-
менится в блаженство. Говоря яснее, нынешнее богатство там будет нищетою, нынешняя же нищета там 
будет богатством.                                                                                                      Свт. Димитрий Ростовский 

15 ноября – Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
      Евангельский эпизод об исцелении бесноватого, как и многие места Писания, со всей очевидностью 
показывает, что невозможно последовать за Христом и спастись, если не отречемся прежде от засасываю-
щей нас, подобно болоту, греховной жизни. Мы имеем заповедь Самого Спасителя:отвергнись себя, возь-
ми крест свой и следуй за Мной. Из этих слов видно, что, прежде чем последовать за Христом, нужно от-
вергнуться себя. Отвергнуться себя, по объяснению святых отцов, как раз и означает отвергнуться греха, 
потому что после падения Адама грех настолько глубоко вошел в человеческую природу, что отвержение 
греха сделалось для людей отвержением себя. Итак, имея эту заповедь, братия и сестры, понудим себя к 
тому, чтобы отстать от греховной жизни, чтобы бегать греха и бороться с ним. Ибо, только умерев для 
греха, человек может ожить для Бога и последовать за Ним. Именно к такому пути Он нас призвал, толь-
ко на нем мы можем обрести спасение.                                                                             Свящ. Иоанн (Павлов) 

22 ноября – Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
     В нынешнем Евангелии... описывается исцеление одной больной женщины, которая двенадцать лет ле-
чилась у лекарей, имение все истратила на лекарства, а пользы никакой от них не получила. Двенадцать 
лет лечилась и не вылечилась (см.:Лк. 8,43)!Отчего же это произошло? Уж не грешно ли пользоваться ле-
карствами? Не противно ли Богу, что лечишься у лекарей? … Лекарства тоже Богом сотворены: Господь 
создал из земли врачевства, говорит мудрый Сирах, и потому почитай врача честью по надобности в нем 
(Сир. 38:4,1). Только надобно знать, как лечиться у лекарей. Кто на одни лекарства надеется, кто от одних 
лекарей ожидает помощи, тот не всегда, и то разве по особенному Божию снисхождению получает поль-
зу, а чаще таким больным еще хуже делается от этих пособий. Как же надобно лечиться у лекарей? Преж-
де всего больной должен помолиться Богу, покаяться во грехах, сделать пожертвование в церковь, подать 
помощь нуждающимся и после уже прибегать к лекарям.                                         

Прот. Родион (Путятин) 
29 ноября – Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

     К милосердию зовет нас всех Господь, не к словам пустым, а к делу. Не раздумывал самарянин, оказы-
вать помощь иудею или не оказывать. Он оказал ее, не раздумывая, невзирая на то, что вражда была нена-
вистная между самарянами и иудеями… Вот таково сегодняшнее евангельское назидание: не выгоды ра-
ди, не славы ради человеческой творите благое, а ради славы Божией. 
    …Если мы будем милосердны, как самарянин сегодняшний, конечно, и к нам Господь будет всегда ми-
лосердным. Только творить дела нужно втайне, не для показухи, как мы попривыкали, не ради хвалы че-
ловеческой. А творящему втайне и Отец Небесный, видящий тайное, воздаст явно в жизни. Несомненно, 
милосердный самарянин за свое благодеяние получил Божие благословение и вечную награду на Небе-
сах. 
   …Всегда нужно милосердие проявлять. Накормить нет возможности – доброе слово скажи. А доброе 
слово всегда лечит лучше всяких лекарств, лучше всяких борщей. И вот эта доброта святая да сопутству-
ет нам в сегодняшний день. «Иди, и ты твори такожде», – нам Господь всем говорит, каждой душе го-
ворит об этом милосердии. Вразуми только, Господи! Открой сердце наше, чтобы мы поняли глубокие 
очень слова сегодняшнего дня и чтобы мы обязательно все стали наследниками Царствия Небесного – 
спаслись!                                                                                                                        Схиархим.Зосима ( Сокур) 



7 ноября –  Димитриевская родительская суббота 
      Димитриевская родительская суббота – один из основных 
поминальных дней русского православного календаря. 
       Вообще же каждая суббота – особый день для христиан. К 
субботе, по библейскому повествованию, завершилось творе-
ние мира, она стала «днем покоя»…  Но в этот же день уснув-
ший плотью Христос завершил воссоздание этого «обветшав-
шего» – ветхозаветного – мира и, сойдя во ад, возвестил нача-
ло новой жизни… Поэтому каждую субботу совершается по-
миновение усопших, – не покинувших нас навсегда, но терпе-
ливо ждущих последнего дня всеобщего Воскресения. Среди 
этих дней выделяются особые общецерковные родительские    
субботы, названные так потому, что каждый христианин молится прежде всего за своих родителей. 
       Димитриевская суббота получила свое название от имени святого великомученика Димитрия, комен-
данта греческого города Солуни (или Фессалоник), казненного за исповедание христианства в 306 г. (па-
мять 8 ноября по нов. ст.). Он был человеком военным – и потому считается покровителем воинов, а на 
иконах изображается в доспехах и с копьем. Установил же этот день, согласно преданию, другой Димит-
рий – наш славный великий князь Димитрий Донской – после знаменитой Куликовской битвы. 
    С тех пор каждый год суббота, предшествующая дню памяти Димитрия Солунского, посвящается хрис-
тианскому поминовению усопших, в первую очередь – поминовению воинов, «на поле брани за Отечест-
во жизнь свою положивших».                                                                            Ю.Рубан, кандидат богословия 
 

 

21 ноября –  Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
 

 

   Дорогие братия и сестры, слово собор в названии праздника означает 
собрание верующих в честь, славу и похвалу святым небесным силам. 
Как известно из книги Иова, ангелы Божии были созданы до сотворе-
ния человека:«Егда (сотворены) быша звезды, восхвалиша Мя гласом 
велиим вcи ангели Мои» (Иов38:7). Небесных сил больше, чем людей. В 
Апокалипсисе сказано, что тьмы тем и тысячи тысяч ангелов восхваля-
ют Бога (Откр. 5:11). Видя умное, красивое личико какого-нибудь ма-
лыша, мы говорим о нем: «Точно ангел». Когда встречаем доброго, 
ласкового человека, то говорим о нем: «Ангел, а не человек», слыша 
хорошее пение, называем его ангельским, что свидетельствует о свой-
ствах ангелов. Они имеют счастье всегда лицезреть Господа, как ска-
зал Сам Спаситель: «Ангелы… всегда видят лице Отца Моего Небес-
ного» (Мф. 18,10), и непрестанно воспевают хвалу Ему, как указывает 
Святая Церковь: «Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: свят, 
свят, свят Господь Саваоф»... 

      Служение ангелов заключается, во-первых, в славословии Господа Бога и Творца, во-вторых, в служе-
нии роду человеческому, как говорит святой апостол Павел: «Не все ли они [ангелы] суть служебные ду-
хи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14). В Священном 
Писании – бесчисленное множество свидетельств о помощи и участии небесных сил в деле нашего спасе-
ния. 
      Почему же память святых сил бесплотных совершается в ноябре? По старому летоисчислению год на-
чинался с марта, и ноябрь, таким образом, был девятым месяцем. А по учению Святой Церкви ангелы Бо-
жии разделяются на девять чинов, которые, в свою очередь, делятся на три иерархии: высшую, среднюю, 
низшую. Каждая иерархия содержит по три чина. К высшей иерархии относятся: шестокрылые серафи-
мы, многоочитии херувимы и богоносные престолы. К средней – господства, силы и власти. К низшей – 
начала, архангелы и ангелы. Хотя число ангелов крайне велико, но архангелов только семь. Из числа се-
ми высших духов Святая Церковь первым признает Михаила, потому настоящий праздник и именуется 
Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Имя Михаил в переводе с еврейско-
го означает «кто как Бог», что свидетельствует о делах его. Он первый восстал против Денницы (сатаны), 
когда тот в гордом безумии ополчился на Вседержителя. Известно, что эта первая ужасная брань кончи-
лась низвержением Денницы с неба. С тех пор Михаил не перестает ратоборствовать во славу Творца и 
Господа всяческих, за дело спасения рода человеческого, за Церковь и чад ее.         Архим. Илия (Рейзмир) 



29 ноября – День матери 
     День матери в России стали праздновать относительно недавно. Официально праздник был утвержден 
в 1988 г. по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной 
думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был под-
писан президентом РФ Борисом Ельциным.  
     Несмотря на то, что для России день Матери – совсем молодой праздник, он уже успел завоевать серд-
ца людей, и исправно отмечается каждый год в последнее воскресенье ноября. 
      Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. 
      Впервые праздник был массово отмечен на следующий год после его учреждения – в 1999 г., но быст-
ро вошел в число самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему: друж-
ным участием в развлекательных мероприятиях или тихим семейным ужином. Во многих городах в этот 
день проводятся городские акции в поддержку материнства и детства.  Более чем в 60 субъектах Россий-
ской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достой-
ное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых 
также приурочено к этому замечательному празднику. 
      Традиционными подарками ко Дню матери служат сделанные своими руками открытки, которые дети 
готовят для мам. В эти дни взрослые дети стремятся приехать в гости к родителям, провести с ними ве-
чер.  На мамин день стоит сгладить все существующие конфликты между детьми и родителями, помните, 
ведь этот праздник призван для прощения, благодарности и любви. Это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. 
 

Материнская молитва 
У матерей святая должность в мире –  
Молиться за дарованных детей.  
И день и ночь в невидимом эфире  
Звучат молитвы наших матерей.  
Одна умолкнет, вторит ей другая.  
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.  
Но матерей молитвы не смолкают  
За дорогого сына или дочь.  
Господь молитвам матерей внимает,  
Он любит их сильней, чем любим мы.  
Мать никогда молиться не устанет  
О детях, что еще не спасены.  
Всему есть время, но пока мы живы,  
Должны молиться, к Богу вопиять.  
В молитве скрыта неземная сила,  
Когда их со слезами шепчет мать.  
Как тихо. Во дворе умолкли птицы,  
Давно уже отправились все спать.  
Перед окном склонилась помолиться  
Моя родная любящая мать. 

Автор неизвестен 

 

 
 
 
 

 

Не забывайте матерей! 
Не забывайте матерей! 
Они печалятся в разлуке.  
И нет для них страшнее муки –  
Молчанье собственных детей. 
Не забывайте матерей! 
Они ни в чем не виноваты. 
Как прежде их сердца объяты 
Тревогой за своих детей. 
Пишите письма матерям, 
Звоните им по телефону! 
Они так радуются вам, 
Любому вашему поклону. 
Не забывайте матерей! 
Ведь для молчанья нет причины. 
И глубже с каждым днем морщины 
От равнодушия детей. 
Средь суеты и праздных дней 
Услышьте, господа и дамы: 
Болит душа у вашей мамы! 
Не забывайте матерей! 

В. Панин 
 

Мамина любовь 
  
       Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу, с вопро-
сом – кого она любит больше всех на свете? … 
       Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. 
       «Вот свеча – это я! Ее огонь – моя любовь!» 
       Затем она взяла ещё одну свечу и зажгла ее от своей. 
       «Это мой первенец, я дала ему своего огня, свою любовь! Разве от того, 
что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался преж- 
ним». 
       И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток.  
       И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым…     

 



28 ноября – начало Рождественского поста 

 

 
      Мы начали радостный и святой Рождественский пост. Пост 
начинается 28 ноября, за сорок дней до рождества по плоти 
нашего Господа и Спаса Иисуса Христа, и заканчивается соб-
ственно в день празднования Рождества 7 января по граждан-
скому календарю. Как еврейский народ сорок лет скитался по 
пустыне, прежде чем вошел в Землю Обетованную, также и 
Святая Церковь ведет нас через сорокадневную пустыню пос-
та, прежде чем мы войдем в Божие обетование открывшееся 
нам в Рождестве. 

         Для евреев скитание по пустыне было необходимо для того, чтобы сбросить с себя оковы рабства – 
телесные, умственные и духовные. Целое поколение людей рожденных и выросших в рабстве должно бы-
ло умереть, прежде чем тем, кто уже не помнили рабства или были рождены свободными, было позволе-
но войти «в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед»(Исх.3:8). Также и мы должны сбро-
сить с себя оковы рабства грехам и страстям – рабства телесного, умственного и духовного. Мы должны 
перестать быть рабами греха и стать друзьями Христа через исполнение Его заповедей (Ин. 15:14)… 
       Во всякое время, но особенно во дни поста, мы должны «трезвиться и бодрствовать», потому что 
противник наш диавол «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8). Но в Господе нашем 
и Спасителе Иисусе Христе мы имеем надежную защиту от всякого противника. 
       Бегите ко Христу в молитве, но блюдите, чтобы молитва ваша не была бы как «медь звенящая или 
кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). С усердием внимайте каждому слову молитвы, чтобы слова эти стали не 
просто чужими словами, которые вы повторяете, но вашими собственными словами, исходящими из все-
го сердца вашего, всей души вашей и всего помышления вашего. 
      Бегите ко Христу в чтении Евангелия, но блюдите, чтобы чтение это не стало бы пустым времяпро-
вождением, смысл которого забыт, как только захлопнута книга. Просите Пресвятую Богородицу помочь 
вам сохранять все слова Евангелия и хранить их в сердце (ср. Лк. 2:19, 51), славя Бога за Его богатую ми-
лость к нам. 
      Бегите ко Христу в чтении житий Его святых, но смотрите, чтобы ваша жизнь тоже следовала бы тем 
путем, которым до вас прошли святые мужья и жены. Мы не увлекаемся житийной литературой за ее ху-
дожественное достоинство и не относимся к ней, как к какому-то чтиву перед сном. Жития святых – это 
живой пример того, что значит быть христианином, любить Бога и любить ближнего. 
      Важнее всего, бегите ко Христу в причащении Его Телу и Крови, но приступайте к Нему в смирении и 
покаянии, чтобы после не вошел бы в вас сатана, как он вошел в Иуду (Ин. 13:27). 
       Да благословит всемилостивый Бог это время нашего поста. Да приимет Он наши немощные челове-
ческие труды и Своей божественной благодатью, «немощныя врачующей и оскудевающия восполняю-
щей», да исправит жизнь нашу к деланию заповедей Своих. Да освятит Бог наши души, «телеса очис-
тит, помышления исправит, мысли очистит», чтобы и мы со ангельскими соборами и ликами муче-
ников прославили Святую Троицу.                                                                            Свящ. Сергий (Свешников) 

 
О посте 

     Пост как воздержание можно подразделить на информационный, душевный (развлечения), гастроно-
мический, супружеский. Современный человек перекормлен, напичкан информацией. Пост должен огра-
ничить этот поток, рассеивающий чувства и мысли. Условием правильного поста является воздержание 
чувств. Нужно беречься от праздных разговоров, развлечений и суеты. Пост – хороший повод бросить, 
наконец, курить, излечиться от теле- и компьютерной зависимости. 

Иеромонах Никодим (Шматько) 
*** 

      Согласно правилам церковным, пост для путешествующих смягчается. Но, безусловно, смягчается он 
в тех случаях и тогда, когда путешествующему реально невозможно или крайне затруднительно выпол-
нять указания поста. Скажем, нельзя отправиться специально в путешествие, чтобы не поститься. Если 
мы едем поездом до Санкт-Петербурга, и там нам дают сухой ужин с колбасой, и мы представляли, что 
так будет, то возьмем с собой бутерброд с огурцом, к примеру, заранее. Тогда не будет нужды нарушать 
пост. Поэтому там, где это непреодолимо, пост смягчается; а там, где его можно исполнить, нужно потер-
петь и исполнить.  

Прот. Максим (Козлов) 



26 ноября – память свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского 
Святитель Иоанн Златоуст о воспитании 

   Если бы отцы тщательно (по-христиански) воспитывали своих детей, то не нужно было бы ни судилищ, 
ни лишений и наказаний. 

*** 
      Подобно тому как кто-нибудь не может рассчитывать на оправдание и снисхождение в собственных 
грехах, так и родители - в грехах детей. Те отцы, которые не заботятся о благопристойности и скромности 
детей, бывают детоубийцами, и жесточе детоубийц, поскольку здесь дело идет о погибели и смерти 
души. 

*** 
      При жизни и при смерти будем говорить своим собственным детям и убеждать их, что великое богат-
ство, и непогрешительное наследство, и беспечальное сокровище есть страх Божий, и будем стараться ос-
тавить им не деньги гибнущие, но благочестие пребывающее и неиждиваемое. 

*** 
       Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не ношение во чреве делает матерью, но 
доброе воспитание. 
       Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоим попечением наставлены будут 
в добродетели, то это будет началом и основанием твоему спасению и, кроме награды за собственные 
добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание. 

*** 
       Не будем заботиться о том, чтобы собирать богатство и оставлять его детям; будем научать их добро-
детели и испрашивать им благословение от Бога; вот это, именно это – величайшее сокровище неизречен-
ное, неоскудевающее богатство, с каждым днем приносящее все больше даров.       

Ангелы над землей 
 

Утренней чарующей зарей, 
Нежно-голубыми небесами 
Ангелы летели над землей, 
Взмахивая белыми крылами. 
Слава Богу! Здесь мы не одни – 
Нас оберегают постоянно 
Ангелы! «Спаси и сохрани, 
Господи!» – молюсь я непрестанно. 
На земле, на море и в горах 
Нас Господь всегда сопровождает, 
Удаляя прочь беду и страх, 
Ангелов Своих нам посылает! 
Шелест крыльев ощущаю я, 
И псалмов небесных слышу звуки. 
Ангел мой всегда хранит меня. 
Надо мной – Божественные Руки! 

Автор неизвестен 

Притча 
        Некий монах усердно молился, говоря: 
– Господи, ты милостив и терпелив, так почему же спасти душу так 
тяжело и почему ад полон грешниками? 
Он долго молился, задавая Богу этот вопрос. И вот, наконец, явля-
ется к нему Ангел Божий и говорит: 
– Пойдем, я покажу тебе пути, которыми ходят люди. 
Они вышли из кельи, и Ангел повел старца в лес. 
– Видишь того дровосека, который несет на себе тяжкую вязанку 
дров и не хочет сбросить хоть немного для облегчения? – спросил 
Херувим. – Точно так же некие люди несут на себе свои грехи и не 
хотят каяться. 
После Ангел показывает старцу колодец с водой и говорит: 
– Видишь безумца, который черпает из колодца воду решетом? Так 
и люди каются. Черпают благодать прощения, а затем снова грешат, 
и благодать утекает, как вода сквозь решето. 
Снова показывает Ангел монаху человека и молвит: 
– Видишь ли того, который положил поперек лошади бревно и си-
лится верхом въехать в храм Божий, а бревно в дверях застревает?  

Так люди свои добрые дела творят – без смирения и в гордыне, – не зная им цену. А теперь, сам, старче, 
посуди, легко ли Богу спасать таких людей, сообразуя милость с правосудием Своим? 

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 (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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