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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии 

 

    
     Всякий праздник Матери Божией – это чистая радость. Это 
радость не только о любви Божией к нам, но радость и о том, 
что земля – наша простая, родная, обычная земля – может так 
ответить на любовь Господню. В этом для нас радость особен-
ная. 
     Когда мы от Бога получаем милость – ликует наше сердце; 
но иногда делается тоскливо: чем, чем мне воздать любовью за 
любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту способность отзы-
ваться всем естеством на милость Божию? И тогда, хотя мы 
знаем, что каждый из нас слаб и немощен в любви, мы можем 
подумать о Матери Божией. Она за всех нас ответила совершен-
ной верой, никогда не колеблющейся надеждой и любовью 
такой широкой, что Она сумела обнять этой любовью и небо и 
землю, открыться любовью так, что воплотился Сын Божий, и 
так открыться любовью к людям, что все, самые грешные, мо-
гут к Ней прийти и получить милость. Это – ответ всей земли, 
это ответ всей вселенной на любовь Господню. 

     И вот, будем радоваться и унесем радость сегодня из этого храма – не только на одно мгновение: бу-
дем ее хранить изо дня в день, будем изумляться этой радости, будем ликовать этой радостью и станем 
эту радость давать людям, чтоб всякое сердце возликовало и утешилось и просветилось этой радостью о 
том, что земля может вместить небо, что человек может ответить Богу так, что Бог стал бы человеком. 
   И теперь, из века в век, пока мир стоит, Бог среди нас, Христос Тот же Самый среди нас, изо дня в день. 
И когда будет проявлена, открыта слава земли и неба, Господь Иисус Христос, истинный Бог, но и истин-
ный человек, будет среди нас пребывать Божией Матерью, Которая дала Ему плоть Свою любовью, 
верой, святостью, благоговением. 
     Будем хранить, беречь, растить эту радость и ею жить во дни скорби, во дни темные, во дни, когда нам 
кажется, что ни на что мы не способны, что ничем не может земля ответить на любовь Божию. Ответила 
земля, и стоит этот Ответ вовек с воздетыми руками, молясь о нас всех, о добрых и о злых, никогда не 
стоя поперек пути спасения, всем прощая – а Она имеет, что простить: ведь люди Сына Ее убили – и к 
Ней мы прибегаем. Потому что если Она простит, то никто нас не осудит. 
     С какой верой приходим мы к Божией Матери, как глубока она должна быть, чтобы каждый из нас, 
который своими грехами и своим недостоинством участвует в смерти Господней, мог бы сказать: Матерь, 
я погубил Сына Твоего, но Ты прости. И заступается за нас, и милует, и спасает, и вырастает во весь рост 
любви Господней. 
Слава Богу за это, слава Матери Господней за эту Ее любовь. 

Митр. Антоний Сурожский 
Дом Иоакима и Анны 

    Дом Иоакима и Анны – одна из христианских достопримечательностей Иерусалима. Как говорит Цер-
ковное Предание, Дева Мария родилась в доме своих родителей – праведных Иоакима и Анны. Распола-
гался он в северо-восточной части Иерусалима, ныне это территория мусульманского квартала Старого 
города, около Львиных ворот. 
    Православные и католики до сих пор спорят о том, где точно стоял дом, и построили монастырь и бази-
лику на расстоянии 70 м друг от друга. Православный монастырь святой Анны – место паломничества 
для многих христиан мира. На первом этаже обители – церковь в честь Рождества Божией Матери, а под 
зданием монастыря – древняя пещерка. Считается, что эта пещерка – часть дома Иоакима и Анны. 



4 сентября – Неделя 11-я по Пятидесятнице 
   За злой поступок злого раба государь предал его истязателям, пока не отдаст своего долга. Так поступа-
ет Господь и с нами, если не прощаем согрешений ближнему – отвергает Он нас от лица Своего и предает 
вечному мучению. Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестоко-
сердия к ближнему. 
   Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве Божием, которое есть царство люб-
ви, мира и радости о Духе Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца Небесного сердце жесто-
кое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и мщением других, не заслуживает ли сам от-
мщения и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему милости…(Иак.2:13), – нам нужно это и помнить, 
и исполнять. 

Схиархим. Кирилл (Павлов) 
11 сентября – Неделя 12-я по Пятидесятнице 

     Посему, братие, в настоящий день, когда вместо мерзкого и скверного пира Иродова, которому в боль-
шей или меньшей степени уподобляется всякое мирское веселье, исполненное страстей, предлагает сам 
свою духовную и постническую трапезу Иоанн Креститель, утвердим в своих сердцах мысль, что не мо-
гут быть бесплодны наши слезы покаяния и скорби самообличения пред Богом. Болезненны иногда быва-
ют и даже приводят в уныние нас эти слезы и скорби, но не убоимся их, ибо воссияет в сердце нашем 
вскоре чистая, духовная радость и светлый луч благодати Божией рассеет облака скорби.  

Сщмч. Фаддей (Успенский) 
18 сентября – Неделя 13-я по Пятидесятнице 

    В новой благодати виноградом является церковь Христова, перенесенная от израиля к язычникам. Оп-
лот ее – тот же закон Божий; точило – слово Божие; столп – твердая вера; делатели – пастыри, архиереи и 
иереи; рабы – носящие послушание; овцы словесные – люди благочестивые; наследник и глава церкви – 
Христос. Так говорится вообще. В частности же виноградом является всякая христианская душа право-
верного и благочестивого человека. Оплот его – страх Божий; точило – сердце, источающее умиление; 
столп – это крест и всегдашнее памятование о страданиях Христовых; делатели –душевные силы: память, 
разум и воля; рабы – чувства; наследник же сего винограда один и тот же – Христос.  
   Виноград ветхозаветный, или дом израилев, опустел, виноград же новоблагодатный, то есть, церковь 
Христова, процветает, хотя и находится посреди терниев. Особенный, душевный виноград каждый день 
требует насаждения и возделывания. 

Свт. Димитрий Ростовский 
25сентября – Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением   

      Под брачным пиром разумеется Царство Небесное, в котором истинно верующие соединятся навсегда 
с Господом Иисусом. На этот брак, или в Царство Небесное, прежде всего приглашаемы были чрез про-
роков и апостолов иудеи, но они отказались от приглашения – мало того, даже оскорбили посланников 
Божиих и многих из них убили. За это Бог впоследствии времени оружием римлян истребил иудейский 
народ и разрушил их город и храм. Вместо иудеев Бог призвал на брак, или в Церковь Свою, через апос-
толов и равноапостолов языческие народы, в том числе и нас, русских. Но и христиане из язычников, и 
последующие за ними уже христианские роды также не все войдут в царство Христово. Те из них, кото-
рые не сохранят в чистоте светлой брачной одежды невинности и святости, которую они получили при 
крещении, или после осквернения ее грехами не очистят слезами покаяния, будут на Страшном суде из-
вержены во тьму кромешную, где будет вечный плач и скрежет зубов. Вот толкование приведенной прит-
чи! Но может быть и другое, подобное, столь же верное толкование, и уже в более близком приложении к 
нам с вами, братья и сестры. Брачный пир, о котором говорится в нынешнем Евангелии, – это Божествен-
ная литургия, на которой предлагается верным не телец закланный, но Сам Ангнец Божий, закланный в 
жертву ради спасения нас, грешных, да напитаемся Его пречистым Телом и Кровью, да соединимся с ним 
теснейшим соединением, да будем плотью от плоти Его и костью от костей Его. Вот брак царского Сына 
– соединение христианских душ с Христом в таинстве причащения! Вот пир – вкушение плоти и крови 
Его! Божественный, святейший, нетленный, небесный и обоготворяющий пир! Но многие ли и ныне спе-
шат на этот божественный пир! Не уклоняется ли и ныне большая часть от присутствия на этой небесной 
вечере по нерадению и лености и по разным житейским расчетам, например по причине торговли или по 
маловерию и высокоумию или по причине долгого сна и прочее? Кто этого не видит, не замечает, не зна-
ет? Таково наше маловерие, таково духовное скудоумие, таково пристрастие к миру, таково невнимание к 
величайшему таинству веры, к таинству бессмертия и обожения! Такова суетность и неблагодарность 
христиан к Господу, предлагающему Самого Себя в снедь и питье ради очищения, освящения и бессмерт-
ной жизни!                                                                                                         Св. прав. Иоанн Кронштадтский 



14 сентября – начало Индикта – церковное Новолетие. 
Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый,  
благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире  
люди и град Твой молитвами Богородицы и спаси ны.  

Тропарь Индикта (церковного Новолетия) 
     Вновь и вновь призывает нас Святая Церковь вступить в годичный круг священных воспоминаний, где 
во всей глубине и полноте хранятся Священное Писание и Священное Предание. 
     Начинается новый богослужебный круг главных, двунадесятых церковных праздников праздником 
Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября – на седьмой день после церковного 
Новолетия. Начинается церковный богослужебный год. Именно Пресвятая Богородица явилась той 
Дверью, которою Бог вошел в нашу жизнь. Праздником Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, 
завершился годичный круг богослужений. 
     Новолетие является самым незаметным православным праздником, который в церковном календаре 
именуется началом Индикта. Мы, к сожалению, плохо знаем, когда же начинается наш православный 
церковный год и почему он так назван?  Некоторые могут удивиться – почему в Православной Церкви 
новый год наступает 1 сентября, в начале осени? Ведь, на первый взгляд, логичнее было бы началом но-
вого года считать первый день весны, а не осени. Но это только на первый взгляд, от которого ускользают 
первопричины бытия этого мира. 
     А логика здесь та же самая, что лежит и в основании исчисления начала церковного богослужебного 
дня не с утра, как принято в мирском, гражданском исчислении, а с вечера предыдущего дня. Поэтому в 
православных храмах церковные праздники начинаются не с утреннего богослужения, а с Всенощного 
бдения, которое совершается накануне вечером. 
      Священное Писание, повествующее о творении мира, свидетельствует нам: «Земля была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною: И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, 
и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет – днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро: день 
один» (Быт. 1:2-5). Поэтому и служители Божии еще с древнейших ветхозаветных времен определили 
началом богослужебного дня именно вечер, а не утро. Вот почему и церковный новый год начинается 
именно с вечера круговорота времен года, а не с утра: то есть с наступлением осени, а не весны. В таком 
определении начала, как земного дня, так и года, лежит глубокая мысль о сотворенности этого мира и 
первичном небытии его. 
    …Месяц сентябрь – важнейший и по течению природы, священнейший и в устройстве ветхозаветной 
Церкви. В первый день седьмого месяца, когда праздновали в Ветхом Завете новое лето, Иисус Христос 
прочел в синагоге Назарета пророчество Исайи (Ис. 61,1-2) о наступлении лета благоприятного. В чтении 
Господнем (Лк. 4,16-22) византийцы видели Его указание на празднование дня нового года. Предание 
связывает само это событие с днем 1 сентября. В Менологии Василия II (X в.) говорится: «С этого време-
ни Он даровал нам, христианам, этот святой праздник». И доныне в Православной Церкви 1 сентября (по 
ст.ст.) за Литургией читается именно это евангельское зачало о проповеди Спасителя. 
     …Сам праздник церковного новолетия был установлен святыми отцами 1 Вселенского Собора в Никее 
в 325 г., в память об официальном прекращении равноапостольным царем Константином Великим трех-
векового гонения на христианскую Церковь, последовавшем в 313 г. Такое решение первого римского 
императора-христианина последовало после его чудесной победы над тираном Рима – Максенцием, 
войска и злоба которого значительно превосходили силы войска Константина. Это произошло 1 сентября 
312 г. Поэтому святые отцы I Вселенского Собора установили праздновать Новолетие как начало христи-
анской свободы, и при этом не забывая библейскую ветхозаветную традицию. С того времени круг года в 
Римской империи начался с сентября. Это летоисчисление было господствующим во всей почти Европе 
до половины XV века. Вместе с христианской верой Церковь Греческая передала свое летоисчисление 
Русской, которая до сих пор сохраняет это летоисчисление… Церковь не спешит за переменчивым духом 
этого мира, а, сообразуясь с библейской традицией, продолжает считать началом Индикта, то есть цер-
ковного Новолетия – первый день седьмого месяца от сотворения мира, то есть 1 сентября (по ст. ст.). 
     С началом каждого нового богослужебного года Церковь снова свидетельствует миру о Пришествии 
Христовом, Его святом Воплощении от Девы Марии в нашу человеческую природу, Его Небесном уче-
нии о жертвенной любви, к которой мы призваны; Его Божественной жертве на Голгофе за человеческий 
грех, Его славном Воскресении и Вознесении, а затем и ниспослании от Отца всеосвящающего и возрож-
дающего нас к вечной жизни в Боге Святого и Божественного Духа. 

Прот. Николай Матвийчук 
 



27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

 

         Воздвизается Крест Господень! Сколько 
важных воспоминаний печальных, страшных и 
вместе радостных пробуждается в душах при 
виде воздвизаемого Креста Христова, при од-
ном виде Креста! На нем был распят Богочело-
век, единородный Сын Божий, изволивший 
Своими страданиями и смертию крестною ис-
купить от вечных мук род человеческий; он 
обагрен был пречистою кровию, которой капля 
едина – очищение миру! Триста лет он был со-
крыт в земле, триста лет Церковь Божия, веру-
ющие в Господа были под ужасным крестом; 
триста лет наводнялась земля кровию христи-
ан: их распинали на крестах, да еще часто вниз  

головою, резали, жгли, топили целыми толпами, разрывали по частям. Тупились мечи и ослабевали руки 
палачей – так много приходилось отсекать им голов, рук и ног, разных членов христианских тел. Вот как 
сатана вооружился на Церковь Христову, стяжанную кровию Христовою! Поносная и ужасная крестная 
смерть Христова была как бы предтечею и указанием смерти верных рабов Его. О, страшное таинство 
Креста! – О, всегубительный грех, низведший на землю Самого Сына Божия, да воплотится и плотию 
Своею постраждет за нас! О, неизменная, вечная правда Божия, потребовавшая такой ужасной жертвы за 
грехи мира! – Слава Тебе, праведнейший Владыко, карающий грех и милующий грешников кающихся! И 
так – покаяние и покаяние! Никто не косней ни в едином грехе! – Немедленно приноси покаяние горячее, 
да преклонишь на милость Бога милосердаго и не погибнешь во грехах своих! 
      Триста лет гонений прошли – и гонения кончились. Явился на царском престоле Римской империи 
благочестивый царь Константин, с материю Еленою; он благоволит к христианам, принимает сам хрис-
тианскую веру, усердно чтит Распятаго и не только позволяет, повелевает всем – и духовенству и синкли-
ту своему, войску и народу благоговейно покланяться Христу. Воздвиглись храмы, понеслись к небесам 
хвалы и благодарения. – Царица Елена понудила себя обрести Крест Господень в Иерусалиме и он тор-
жественно поднят из земли, воздвигнут и – о радость! Крест Животворящий воздвизает мертвых, ибо 
вскоре по обретении возложенный на мертвеца, Крест оживотворил его, исцеляет больных, прогоняет 
демонов, больная женщина от возложения его исцелилась. Ибо Кто воздвижен был на Крест? Сам Царь 
славы, Сам Творец небесе и земли, единородный Сын Божий. За кого? За мир грешный и за нас с вами; 
хотя нас тогда не было на свете, но Господь знал, что будем и мы, и – то, какие мы будем грешники ока-
янные, и потому страдал и за всех нас; много, много горечи подлили и мы с вами в чашу Его страданий. 
Дивное чудо! Царь правды, Бог всемогущий, воспринявши на Себя плоть человеческую, претерпел казнь 
за нас, за наши прегрешения! И какую казнь? Самую поносную, мучительную! О, таинство ужасное! О, 
таинство, извлекающее слезы умиления и благодарения! Ибо, как не ужасаться при виде казни не престу-
пника, а величайшаго Праведника, кроткаго, смиреннаго, незлобиваго, милосердаго, совершившаго без-
численныя благодеяния человекам и ни единаго зла не соделавшаго? Не напрасно померкло солнце, тряс-
лась земля, раздралась завеса храма, распались камни, отверзлись гробы, воскресли мертвые! Вся безчув-
ственная природа содрогалась и сострадала Создателю всего. А каменные сердцем иудеи не сострадали!...               
     О, дражайший Искупителю всего мира! Не ведали люди, что на Тебе отяготели грехи всего мира; – что 
Ты терпишь, невинный и безгрешный, казнь за нас! Не ведали, что Сам Бог вступает в борьбу с адом и 
сокрушает могущество его, и хочет извести из ада души, от века содержимыя в узах его, и нас избавить от 
его ужаснаго мучительства! О, сколь дороги для Бога души человеческия, искупленныя кровию Сына 
Его! – Сколь дороги души, питаемыя плотию и кровию Его! О, какое блаженство вкушать пречистое тело 
и кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! О, сколь ужасен и губителен грех, для очищения 
и изглаждения которого нужна была смерть Сына Божия, и – смерть крестная! О, сколь несомненна веч-
ная казнь, уготованная нераскаянным! … 
   Братия! покаемся вскоре, возненавидим грех, возлюбим правду, прильпнем сердцем и устами ко Кресту 
Господню и возопием усердно: Господи! пострадавый нас ради и излиявый кровь Свою пречистую, и 
умерый на Кресте, ими же веси судьбами обрати нас всех на путь спасения и спаси нас!  

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 
Праздник Воздвижения Креста Господня – постный день. 



Молитвы утренние и вечерние 
     Утренние и вечерние молитвы (молитвенное правило)  – это совокупность молитв, которые каждый 
православный христианин должен ежедневно читать утром, сразу после сна, и, соответственно, перед 
сном.                                                             Зачем это нужно? 

• Чтобы постоянно помнить о Боге, о Его любви, о необходимости соблюдать Его заповеди. 
Обращаясь к Нему в молитве, мы все это вспоминаем. 

• Молитвы, входящие в состав утренних и вечерних, написаны святыми, имевшими колоссальный 
духовный опыт. Поэтому составленные ими молитвы – это образцы того, как надо общаться с 
Богом. Молясь самостоятельно, своими словами и о своих нуждах, мы ориентируемся на молитвы 
святых. 

• Ежедневные утренние и вечерние молитвы тренируют нашу волю. Принуждая себя к молитве  
(а принуждать порой приходится), мы становимся духовно сильнее. 

Когда правило возникло? 
     Наше современное молитвенное правило (утренние и вечерние молитвы) получило распространение в 
XVIII-XIX веках и постепенно утвердилось как норма для мирян. 

Что важно знать? 
      Читать утренние и вечерние молитвы можно вслух, а можно и про себя. В каком объеме нужно читать 
молитвенное правило – полностью или частично – это православный христианин решает, советуясь с ду-
ховником (или со священником, которому доверяет и у которого регулярно исповедуется). Молитвы, вхо-
дящие в молитвенное правило, можно читать не только утром и вечером. Молитвенное правило – это 
образец, призванный не отменить или заместить собственную молитву, но научить и направить ее. 

Время появления и авторы текстов утреннего и вечернего правила 
50-й псалом – Х век до Рождества Христова. Израильский царь Давид,  в знак раскаяния в блуде и убий-
стве. 
Отче наш – I век. Дана нам Самим Иисусом Христом (см. Евангелие от Матфея, гл. 6). 
Символ веры – конец IV века. Принят на первых двух Вселенских Соборах Православной Церкви в 381 г. 
Первые четыре молитвы после Символа веры – конец IV века. Преподобный Макарий Великий, ближай-
ший ученик основателя монашества Антония Великого. 
Пятая молитва утреннего правила – конец IV века. Святитель Василий Великий, величайший святой и 
учитель. Написал множество догматических сочинений, составил чинопоследование литургии. 
Вторая молитва вечернего правила – начало VII века.  Антиох, игумен Лавры Саввы Освященного, автор 
жизнеописания множества мучеников византийско-персидской войны. 
Заключительные молитвы вечернего правила – конец IV- начало V века. Свт. Иоанн Златоуст, автор мно-
жества богословских и вероучительных трудов, составитель чинопоследования литургии, за прекрасные 
проповеди и прозванный Златоустом; IX век. Монах Петр Студийский, ученик создателя монашеского 
устава прп. Феодора Студита. 

 По материалам сайта журнала «Фома» 
Наставления в молитве 

     Всячески диавол старается отвлечь нас от молитвы, зная, какое благо получает человек от нее. Усмат-
ривайте козни вражии и не слушайтесь его.  Терпи, молчи, не унывай, как можно чаще, хотя и понемнож-
ку, молись и проси у Господа терпения в скорбях и вразумления...  Правильная молитва очень скоро пока-
жет сердцу, каким надо быть на молитве. Дана ведь заповедь: непрестанно молитесь. Посредством молит-
вы человек поднимается от земли, делается недоступным для гадов, ползающих на чреве по земле, полу-
чает свободу, как птица, оторвавшаяся от привязи. Это и значит выражение святых отцов: «отступи от 
земли». 

О молитве в храме 
   Не трать напрасно времени, особенно в Церкви. Твори со вниманием и благоговением молитву Иисусо-
ву. Если даст Господь умиление – не расточай, а молись в это время, пока не пройдет оно. Знаешь, что 
Царствие Божие силою берется. Собирай по силе помыслы во внимание словам молитвы. А при рассея-
нии сокрушайся пред Господом о своем бессилии, как и во всем прочем недолжном. Трудящийся достоин 
пропитания, а кто не трудится на ниве духовной, тот не ест плодов духовных. Без труда не выловишь и 
рыбки из пруда. Дал Он молитву молящемуся, даст и тебе, если потрудишься. А с молитвой легко и 
радостно быть в церкви и незаметно пройдет время. А без молитвы устанешь больше, чем при самом 
сильном напряжении для получения молитвы, а время пройдет бесполезно, лучше сказать, вредно: Кто 
не собирает со Мною, тот расточает. 

Игумен Никон (Воробьев) 



Умей слушать                                                            Притча 
      Отправил как-то один царь гонца к царю соседних земель. Гонец запоздал и, поспешно вбежав в зал, 
задыхаясь от быстрой езды, начал излагать поручение своего владыки:  
     – Мой господин… повелел вам сказать, чтобы вы дали ему… белую лошадь с черным хвостом… а 
если вы не дадите такой лошади, то…  
     – Не желаю больше слушать! – перебил царь запыхавшегося гонца.– Доложи своему царю, что нет у 
меня такой лошади, а если бы была, то…  
      Тут он запнулся, а гонец, услышав такие слова, испугался и выбежал из дворца. Он вскочил на коня и 
помчался назад докладывать своему царю о дерзком ответе. Выслушав донесение, повелитель страшно 
рассердился и объявил соседскому царю войну. Долго длилась эта война, много крови было пролито и 
земель опустошено. Наконец оба царя, истощив казну и изнурив войска, согласились на перемирие, 
чтобы обсудить свои претензии друг к другу. Когда они приступили к переговорам, второй царь спросил 
первого:  
      – Что ты хотел сказать своей фразой: «Дай мне белую лошадь с черным хвостом, а если не дашь, 
то…»?  
      – «…пошли лошадь другой масти», – продолжил царь. – Вот и все, что я имел в виду. А ты что хотел 
сказать своим дерзким ответом: «Нет у меня такой лошади, а если бы была, то…»?  
       «…непременно послал бы ее в подарок моему доброму соседу», – ответил второй царь.  
           Умей слушать, ведь даже маленькая нетерпеливость может привести к большим неприятным 
последствиям. 

Дорогие братья и сестры! 
         В нашем Свято-Троицком храме ведутся работы по благоустройству  территории.  

С Божией помощью планируется устроить зеленую зону с уголками для отдыха. 
Сквер будет посвящен юбилейной дате –100-летию окончания строительства храма. 

  Проводимые работы требуют очень больших  финансовых вложений и физической 
помощи. Для тех, кто имеет возможность оказать физическую помощь, храм открыт с 
8.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья). 
 Желающие оказать материальную благотворительную помощь могут внести свою 
лепту в иконную лавку или перечислить на расчетный счет храма с указанием назначения 
платежа – «Благотворительная помощь на благоустройство» (реквизиты можно 
взять в иконной лавке). 

Дорогие братья и сестры! 
Со 2 октября 2014 г. при Свято-Троицком храме ст. Казанской   

еженедельно  по воскресеньям  в 16.30  
будут проводиться «ВОСКРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ» для взрослых. 
Занятия проводит настоятель храма протоиерей Кассиан 

Церковно-приходская воскресная школа Свято-Троицкого храма  
объявляет набор учащихся на 2016-2017 учебный год. 

       На обучение принимаются дети школьного возраста.  
В школе будут изучаться следующие предметы:   
     - церковнославянский язык; 
     - церковное пение; 
     - библейская история; 
     - духовно-нравственные занятия; 
     - прикладное искусство.  

 
                                       Начало занятий  2 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. 8-918-43-44-999, прот. Кассиан  (после 19.00) 

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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