
    

 

№ 12 (67)  декабрь 

2016 г. 

Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 

Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

4 декабря –  Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии 

 

      Дорогие братия и сестры, трогателен и глубок по значению 

праздник Введения Богоматери во храм. Она жила в храме и здесь 

приуготовляла Себя к тому, чтобы стать одушевленным Храмом 

Бога Живого, Вместилищем для Невместимого. Все, что Она там 

слышала, видела и читала, – все оживляло и орошало благодатью 

Ее душу. Какой это великий пример для нас, грешных!... 

    Мы, если хотим, чтобы в сердце нашем явился Христос, должны 

готовиться к этому, также войти в храм и укоренить свою жизнь в 

жизни Церкви. Как святые Иоаким и Анна посвятили Богу вымо-

ленную у Господа Святую Деву, привели Ее, поставили на первую 

ступень храма, а далее Она Сама поднялась по довольно высоким 

ступеням, так и мы посвящаемся Богу в таинстве крещения, миро-

помазания, воцерковляемся. Таким образом введенные во храм, 

мы как бы поставлены на первую ступень спасения. А далее мы 

сами при помощи Божией, своими подвигами должны восходить 

вверх, возрастать духовно, в меру возраста Христова, чтобы вмес-

те с апостолом Павлом сказать: «И уже не я живу, но живет во 

мне Христос». 

     Первосвященник Захария ввел Пресвятую Деву в алтарь ветхозаветного храма, во Святая Святых, куда 

сам он мог входить только один раз в год. Это учит нас тому, что и мы должны входить в самые потаен-

ные уголки своего сердца, ибо только там мы можем встретить Бога. 

     Входя в храм Божий, надо и самому быть храмом Бога. Ведь мы сотворены для того, чтобы стать вмес-

тилищем Духа Всесвятого – в этом и цель жизни нашей на земле. А святой апостол Павел вообще хрис-

тианина считает храмом Божиим: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?». 

…Чтобы это могло осуществиться, чтобы стать храмом Бога Живого, нам надо прежде всего возлюбить 

чистоту, смирение и девственную жажду Бога, все то, что несравненной красотой воссияло в честнейшей 

Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Надо подражать Ей во всех добродетелях, и прежде всего 

в Ее всецелой преданности воле Божией: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему». Подражать 

Ей в величайшем смирении, трудолюбии, подражать в чтении слова Божия, в богомыслии и, наконец, в 

Ее безропотном терпении. Ее земная жизнь была преисполнена скорбями, несением тяжелейшего креста, 

всяческими лишениями и бедами, которые Она терпела со Спасителем и которые завершились Голгофой. 

Хотя Она не была распята на кресте, но «Ей Самой оружие прошло душу». Матерь Божия претерпела 

крестные страдания, когда видела Сына Своего, распятого на кресте. Но, невзирая на такой жизненный 

крест, Она никогда никому не жаловалась, никого не обвиняла, не роптала и не осуждала, а терпеливо 

несла его, предавалась во всем Господу. 

Достичь подобных добродетелей мы должны и можем, пребывая в храме Божием… 

      Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Христианин, люби храм Божий, это великое счастье дано тебе 

от Бога, это – рай на земле, это – училище благочестия. Постоянно посещай его и воспитывай в нем 

свою душу для вечной жизни». 

      На протяжении всей христианской истории храм Божий притягивал к себе верующих людей и устами 

служителей Божиих руководил ими на их жизненном пути, на пути ко спасению. Люди всех возрастов и 

положений одинаково спешили в храм Господень, чтобы здесь слушать слово Божие, чтобы во святых 

таинствах и молитвословиях получать исцеление своих душевных и телесных немощей, чтобы укреплять-

ся на дальнейший жизненный подвиг… 

      Для наших предков святые храмы и монастыри были проводниками культуры, школой, где люди учи-

лись грамоте, где переводили и переписывали книги, откуда шло просвещение, где получали начало мно- 



гие науки и искусства, где готовили будущих служителей Церкви. 

      Зная все это, мы часто, как бы пресытившись, недооцениваем значение святых храмов в нашей жизни. 

В нас нет той любви к храму, какую имели наши предки. Мы часто бываем холодны, безразличны к церк-

ви. Горько осознавать, что мы, поселившись в чистых, уютных, со всеми удобствами домах, не заботимся 

о храмах Божиих (особенно на приходах), они почти в запустении: и обветшавшие, и без отопления, и не 

убраны, как подобает великой святыне! Спрашивается, почему? Одна из причин – наше маловерие, недо-

статочное знание истин веры, непонимание всего того, что мы видим и слышим в храме. Определенную 

роль играют житейские заботы, которые сопровождают нас в храм святой и мешают глубже вникнуть в 

смысл совершаемых здесь священнодействий. Надлежаще оценивать и скучать о своем храме мы начина-

ем только тогда, когда волею судеб лишаемся его и оказываемся далеко от него. 

      Все эти переживания особенно остры сегодня, в день празднования Введения во храм Пресвятой 

Богородицы, служба которого – своего рода гимн святости и чистоте. Назад, к золотому детству, зовет 

нас праздник Введения, и о красоте детства и девства возвещают нам песнопения этого дня, смысл кото-

рого раскрывается в тропаре праздника: «Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасе-

ния проповедание, в храме Божий ясно Дева является и Христа всем предвозвещает…» 

      … К Царице Небесной нам нужно обращаться с горячей молитвой в минуты душевного ослабления, 

чтобы Она укрепила в нас любовь, помогла нам стать храмом Бога Живого. 

Архим. Илия (Рейзмир) 

   

         

      С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло время, когда 

благоволение Божие возвращается людям, и они приблизятся к Богу, как к 

своему Небесному Отцу, ибо Сын Божий – Сын Девы бывает, и благодать 

благовествует примирение с Богом, и вход на небо откроется всем, желаю-

щим неба.                                                                Архим. Иоанн (Крестьянкин) 

…Для приуготовления человека к тому, чтобы он стал способным наследовать Царство Божие, надо вос-

питывать его при храме Божием. В этом заключается моральная обязанность родителей. Не обязательно 

отдавать ребенка на жительство при храме. По большей части это неосуществимо. Но нужно знакомить 

детей с основами веры, водить их как можно чаще в церковь, петь на клиросе, всячески участвовать в 

церковной жизни, а дома объяснять им значение всего виденного ими в храме. 

…Мы все друг за друга ответственны. Тем более родители за детей. Будем же прилагать все усилия, не 

будем жалеть никаких трудов, не побоимся ни неприятностей, ни даже мук в деле воспитания детей веру-

ющими людьми, живущими достойной человека, осмысленной жизнью. 

   Помолимся об этом особенно усердно в сегодняшний святой праздник, праздник прихода во храм юной 

трехлетней Отроковицы, Пресвятой Девы Марии, и попросим у Нее помощи в этом самом важном, самом 

святом деле. 

О, научи нас, Пречистая Дева, 

Крепости дивной Твоей, 

Чтобы ни лестью, ни мукой у Бога 

Не взяли наших детей. 

Архиеп. Нафанаил (Львов) 

Стихи для детей  
Бог повсюду. Он – везде: 

В небе, воздухе, воде. Все 

Он видит, все Он знает, 

Всех на свете понимает. 

Он – Спаситель мой и твой. 

Он повсюду. Он – живой! 

Это свято я приемлю, 

Сам Господь сошел на землю 

И пожертвовал Собой, 

Чтобы нас спасти с тобой. 

Бог от Бога, Свет от Света, 

Ты, конечно, знаешь это, 

И ответишь на вопрос: 

Кто же Он? 

– Иисус Христос! 

 

В храм иду сегодня днем, 

У меня свиданье в нем. 

Прямо за его порогом 

Встречусь я не с кем-то – с Богом! 

Нету службы? Не беда: 

В каждом храме Бог всегда!  

*** 

Что наша жизнь без Бога: 

В кромешной мгле дорога, 

Без звезд ночное небо, 

Соленый суп без хлеба, 

Пустыня без воды, – 

Полшага до беды! 

 

Слава Богу, Слава Богу – 

Через пять минут в дорогу! 

Спросите, куда в дорогу? 

Ну, конечно, в церковь – к Богу! 

*** 

Записывает Ангел  

Невидимым пером 

В невидимую книгу 

Входящих в Божий дом. 

Следит он очень строго, 

Кто как себя ведет, 

И после службы Богу  

Дает о том отчет!  

Монах Варнава (Санин) 



4 декабря – Неделя 24-я по Пятидесятнице 
    В нынешний воскресный день Церковь предлагает для назидания притчу о безумном богаче, рассказан-

ную некогда Христом и дошедшую до нас в Евангелии. Иисус, проповедуя народу, говорил: «Смотрите, 

берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».   

  …Глубоки, а порой и непостижимы земным разумом тайны Промысла Божия, отмеряющего сроки чело-

веческих жизней. Тщетными оказались старания безумного богача обеспечить себе спокойную роскош-

ную жизнь. Столь же бессмысленными могут оказаться любые приобретения и накопления, и не только 

тогда, когда смерть похищает владельца. Вот в нашей стране сотни тысяч примеров того, как казавшиеся 

значительными сбережения инфляция превращает в жалкие крохи. Многие говорят о необходимости 

скопить что-нибудь «на черный день». Но ведь единственный день, к которому по-настоящему должен 

готовиться человек, – это день его смерти. А вот будет наступление этого неизбежного срока черным или 

светлым – зависит от самого человека. Тут вспоминается совет преподобного Нила Синайского: «Почи-

тай землю училищем, в котором путем страданий и радостей ты достигаешь возраста совершенного му-

жества. Укрепляйся верой и препоясывайся терпением, с благодарностью и доверием к Промыслу Божию 

продолжай свое странствие по жизни». И действительно, пока мы проходим земное поприще, не следует 

забывать о стяжании Божественной благодати. У нас есть не только тело, но и душа. Пусть же пример бе-

зумного богача из евангельской притчи послужит нам предостережением от погони за тленными благами. 

Епископ Ефрем (Просянок) 

11 декабря – Неделя 25-я по Пятидесятнице 
    Господь сегодня в Евангелии снова напоминает нам о необходимости молитвы. Господь, как сказано о 

Нем, в день субботний по обычаю Своему вошел помолиться в синагогу. Вместе с верующими молящи-

мися людьми приходит Господь. Хотя Он молится в пустыне, в уединенных местах, но приходит и в цер-

ковь. Не потому что Он имеет в этом нужду, а для того чтобы показать нам, как мы должны поступать. 

Каждый воскресный и праздничный день мы должны обязательно быть в храме… 

   Собственно, об этом сегодняшнее Евангелие. Господь исцеляет женщину от тяжкой болезни. Она была 

одержима духом немощи, была связана сатаною, согнута к земле в течение восемнадцати лет. С трудом 

она вообще передвигалась. И все-таки пришла в храм Божий. 

    Как часто приходилось удивляться этому раньше, когда в храме были в основном бабушки. Немощные, 

дряхлые, действительно, еле ходят, но ни одной службы не пропускают! И утром, и вечером  – потому 

что душа влечется туда, где Господь, где открывается истинная жизнь. И никакая немощь не является для 

них преградой. Тем более должно быть стыдно нам, когда Бог не отнял еще у нас здоровье, нарушать 

одну из основных Его заповедей  – пропускать праздничные и воскресные богослужения. 

Прот. Александр Шаргунов 

18 декабря – Неделя 26-я по Пятидесятнице 
    Об исцелении прокаженных повествует сегодняшнее Евангельское чтение. 

    Направляясь в Иерусалим, при входе в одно селение, донесся до Христа, глухой, жалобный вопль. Это 

были десять прокаженных, девять израильтян, евреи, и один, евреями презираемый иноплеменник, сама-

рянин. 

…Все десятеро, по одному слову Мессии-Христа, получили величайший и драгоценнейший дар, но неиз-

мерима бездна неблагодарности! Девятеро израильтян и не подумали возвратиться к своему Божествен-

ному Врачу, чтобы воздать Ему должное благодарение. К их стыду, возвратился только презираемый ими 

«гой» – самарянин; он, припав к ногам Спасителя, благодарил Его, прославляя Бога. Привычно было 

сердце Христа ко всякой неблагодарности, но тут и оно было возмущено столь бесстыдным и столь чудо-

вищным примером неблагодарности. Чрез Иисуса Бог пришел подать помощь Своему народу, народу 

Завета, оказать ему милосердие, но ветхий Израиль отверг свою Славу, отверг Христа, своего Царя и 

Спасителя.                                                                                               Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 

25 декабря – Неделя 27-я по Пятидесятнице. Святых Праотец.   
  …Все званные по разного рода причинам, под всякими предлогами житейскими отказались пойти на 

брачный пир. Когда доложили об этом Человеку, сотворившему вечерю, то он разгневался и послал рабов 

своих по улицам, по площадям, по переулкам, по изгородям звать всех на это торжество, чтобы напол-

нился дом его. И вот рабы пошли, приглашая всех, и постепенно дом наполнился пришедшими на пир. 

  …Так Евангелие Рождества Христова напоминает нам о том, что Господь зовет всех в Царствие Божие, 

что Он Сам не возгнушался придти на землю грешных людей и взять наши грехи на Себя, чтобы 

каждому, кто уверует в Него и будет искренне просить Его о прощении грехов даровать вечную жизнь, 

сделать участником нескончаемого пира, духовной радости, торжества и славы. 

Игумен Никон (Воробьев) 



Рождественский пост 
По дороге к Вифлеему 

      Еще раз дается нам возможность пойти вместе со всею Церковью по дороге к Вифлеему… 

      Кто из нас еще вчера не говорил себе: «Неужели снова начинается Рождественский пост? Как неза-

метно летит время!»… 

      Есть только один очень простой способ приготовиться…– участие в молитве Церкви, в богослужении. 

Потому, кто не ходил раньше в храм по праздникам и воскресениям, начни ходить. Кто ходил  –  узнай, 

что праздников у Церкви намного больше. Надо ли напоминать, что пост, не соединенный с молитвой, не 

столько полезен для души, сколько вреден. Из года в год повторяется круг богослужений, и каждое из 

них заранее предупреждает нас, где мы находимся. Поэтому будем внимательны. Каждое богослужение 

предлагает нам написать новую страницу в новой тетради. Что-то совершенно новое начинается в нашей 

жизни и с этим новым Рождественским постом. Своей собственной рукой мы будем писать слова, кото-

рые еще никогда не были написаны. Эта новая глава нашей жизни может, должна стать самой прекрас-

ной. 

      Пусть время Рождественского поста будет временем ожидания. Не такого, какое бывает, скажем, на 

вокзале в ожидании поезда, – томительного и скучного. Рождественский пост означает не что иное, как 

пришествие к нам Христа… 

      Мы должны бодрствовать, чтобы не проспать, как юродивые девы, встречу с Тем, ради Кого не жаль 

никаких трудов и усилий. Ради этого можно не колеблясь совершенно пересмотреть все наши обычаи, все 

наши ценности, всю нашу жизнь. Рождественский пост – время бодрствования тех, для кого Христос 

всегда стоит на первом месте. На самом почетном месте, которое может быть предложено только Тому, 

ради Кого совершается праздник. В самом ли деле Христос занимает такое место в нашей жизни? Разуме-

ется, мы еще не в состоянии отдавать Ему все свое время. Но, может быть, мы способны посвятить Ему 

наше лучшее время, самое важное для нас? Например, время, которое мы губим напрасно. Понимаем ли 

мы, что именно тогда нам следовало бы обратиться ко Христу, пребыть с Ним?.. 

      Наш Рождественский пост – школа святости, в которой Господь говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я 

кроток и смирен сердцем» и «иго Мое благо и бремя Мое легко». Чем дольше приготовления, тем прекра-

снее неожиданности. Пусть наш путь, начавшийся в эти дни, будет ожиданием Праздника – не просто 

праздничных подарков, обыкновенного человеческого веселья и отдыха, которые мы как будто заслужи-

ли после большого труда. Пусть он будет трепетным восхождением навстречу Христу, нас ради родив-

шемуся в Вифлееме и паки грядущему со славою судить живых и мертвых. Как встречаем мы Рождество 

Христово, такой будет и наша встреча с Господом во Втором Его Пришествии. 

Прот. Александр Шаргунов 

6 декабря – память святого благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия. 

       6 декабря Русская Православная Церковь будет совершать память святого благоверного князя Алек-

сандра Невского. К сожалению, случилось так, что в течение многих веков святой благоверный великий 

князь Александр Невский представал, прежде всего, в образе грозного побеждающего воина. И то, может 

быть, самое главное содержание его служения, самые главные особенности его личности, которые, навер-

ное, и сделали возможным его прославление как святого, укрывались от внимания очень многих право-

славных христиан. Князь Александр был человеком великой веры, благодаря которой он творил великие 

дела. Он, как и многие наши предки, полагал в основание своих поступков заповеди Бога, а они являются 

точнейшим ориентиром в жизни. И, вспоминая святого Александра Невского, как хочется, чтобы все мы 

были способными принимать слово Божие, включать его в свое сознание и в свое сердце – и жить этим 

словом. Евангельские притчи показывают разные стороны жизни человека, и посредством притч Господь 

призывает нас искоренять в себе то, что мешает правильной жизни. 

Игумен Ефрем (Просянок) 

7 декабря – память  св. вмч. Екатерины 

Молитва  святой великомученице Екатерине 
    О, святая Екатерино, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, чрез особливую благо-

дать, еюже предвари тя Жених твой, Сладчайший Иисус, да якоже посрамивши прелести мучителя 

мудростию твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением, к свету истинныя 

веры наставила еси: тако испроси и нам оную Божию мудрость, да и мы, расторгнувше вся козни 

адскаго мучителя и презревше мира и плоти соблазны, достойны явимся Божественныя славы, и к 

расширению святыя нашея Православныя веры сосуды достойны соделаемся, и с тобою в Небесней 

скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во 

вся веки. Аминь. 



Притчи 
      Перед тем, как кого-то обидеть, возьми листок бумаги и скомкай его… Готово? А теперь возьми и 

попробуй разгладить…  Не получается? Так вот, душа человека подобна этому листу – если ты однажды 

ее ранил, она уже не будет прежней. 

      Прежде чем кого-то обидеть, хорошенько подумай, что ты творишь. 
 

Живая свеча 

     Пришел боголюбивый человек в храм, а 

свечу забыл купить. Вспомнил, когда уже 

началась служба. Что делать? Не возвраща-

ться же к свечному ящику – так можно по-

мешать людям молиться. И решил он: буду 

тогда сам стоять вместо свечи. 

  И стоял. Всю службу – ровно, не шевелясь, 

только кланяясь иногда, горя молитвой, как 

никогда, ничем не отвлекаясь.  

А когда выходил из храма, то 

вспомнил, что забыл поставить 

свечу. И вздохнул с сокрушением. 

   Он даже представить себе не мог, 

что никогда еще не ставил такой 

угодной Богу свечи! 

 
Помидоры 

    Однажды один старец копал свой 

огород, чтобы посадить несколько 

кустов помидоров. К нему пришел 

посетитель и спросил: 

– Что ты делаешь? 

– Да вот, исповедую свой огород, – отозвался старец. 

– Неужели огород тоже нуждается в исповеди? – опешил 

посетитель. 

– Конечно, нуждается, – ответил ему старец. – Я убедился, 

что когда поисповедую огород, то есть вычищу землю от 

камней, сорняков, колючек и того подобного, то овощи, 

которые он родит, бывают крепкими, здоровыми, как на 

подбор! А если оставить огород без исповеди, то и вырас-

тут на его грядках какие-то недоразвитые, желтенькие и 

сморщенные помидорчики… 

Вопрос священнику 
 

  – Должен ли христианин внешне проявлять свою веру? 
     
  – Внешнее поведение христианина должно полностью определятся его внутренним устроением. Господь 

запрещает две крайности: показное благочестие и малодушие. В Нагорной проповеди Спаситель сказал: 

когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, 

молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою 

(Мф. 6:5). Такое поведение рождается от гордости и тщеславия. Человек не только кичится своей мнимой 

праведностью, но и осуждает и уничижает других. Не нужно думать, что фарисейство проявляется себя 

только в таких очевидных формах. Часто это состояние бывает тонко завуалировано. Однако при любой 

степени фарисейства главным признаком является неискренность и неестественность. Человек, закоснев-

ший в таком состоянии, рано или поздно отпадает от веры. 

   …Если человек хочет скрыть свою веру, стыдится проявить себя христианином, он также перестает 

быть учеником Иисуса Христа. Он не может надеяться занять место в грядущем Царствии Небесном. Ибо 

кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Чело-

веческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами (Мк. 8:38). Малодушие может про-

явиться не только перед лицом гонений, но и в спокойное время. Так некоторые стыдятся осенить себя 

крестным знамением, проходя или проезжая мимо храма. Отступая от этой многовековой православной 

традиции, человек не сознает достоинство своего высокого звания. Верный в малом и во многом верен, а 

неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16:10). Должна быть всегда готовность исповедать свою веру 

с решимостью отдать за это даже жизнь. Это самый короткий путь в Царство Небесное, который осво-

бождает человека от многих лет подвига. Однако сам искать этого человек не должен. Это дарует только 

Господь. 

    Истинно верующий христианин при всем многообразии жизненных обстоятельств должен руководст-

воваться разумом. Св. Антоний Великий именно дар рассуждения считал главной христианской доброде-

телью. Хотя общих формул нет, однако есть правила поведения христианина в окружающем его мире. 

    Всю свою жизнь перед каждым своим действием христианин должен руководствоваться рассуждени-

ем: не противоречит ли задуманное действие воле Божией, не губительно ли оно для души, не обидно ли 

оно для ближнего. Не должно делать ничего, что может оскорбить или соблазнить ближнего. 

      Христианин должен ко всем иметь ровное доброжелательное отношение. Один афонский старец ска-

зал: не упускайте возможности угодить Богу ласковым обращением с людьми. Не сообразуйтесь с веком 

сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная (Рим. 12:2). 

Иеромонах  Иов (Гумеров) 



Освящение поклонных крестов 
         12 ноября по благословению Преосвященнейшего епископа Тихорецкого и 

Кореновского Стефана  в ст. Казанской было совершено освящение трех поклонных 

крестов. По приглашению настоятеля Свято-Троицкого храма  прот. Кассиана 

Кравцова на  богослужение прибыли: благочинный Кропоткинского округа прот. 

Петр Клитовченко,  благочинный Тбилисского округа архимандрит Полихроний, 

клирик Свято-Покровского собора г. Кропоткина прот. Роман Монич, настоятель 

храма прп. Сергия Радонежского пос. Мирской прот. Анатолий Шахов, клирик 

Свято-Покровского собора г. Кропоткина диакон Симеон Зуб-Золотарев. Возглавил 

чин освящения крестов прот. Петр Клитовченко. 

      За богослужением молились представители Казанского станичного общества, 

местные жители, гости станицы. 

     Кресты установлены при въездах в станицу со стороны г. Кропоткина, со сторо-

ны ст. Тбилисской и при въезде с трассы Краснодар-Ставрополь.  

   

 

Изготовлены  

кресты на 

средства, 

собранные 

жителями 

станицы и 

казаками. 
 

Традиционный крестный ход 

 

      21 ноября в ст. Казанской прошел крестный ход.  
    По сложившейся традиции, в этом году жители и гости 

станицы, казачество, представители местной администра-

ции, школьники по окончании Божественной литургии 

совершили крестный ход к месту, где ранее находился 

первый в станице храм, освященный в честь Архистратига 

Михаила.  

      По пути следования крестного хода  освящались пере-

крестки, машины, и святой водой окроплялись жители 

станицы. 

 

    По прибытии, на территории школы №20 был отслужен 

молебен, и все учащиеся и преподаватели школы были 

окроплены святой водой.  

    По окончании молебна протоиерей Кассиан поздравил 

всех с праздником и призвал молящихся помнить исто-

рию церкви и станицы. 

 

 
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 

Уважаемые прихожане! Наша газета содержит изображения православных икон, 
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