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2014г. 

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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы 

 

 … Мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в Кон-
стантинополе, но и воспоминание о любвеобильном Покрове 
Божией Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее 
предстательству и заступлению от бед и напастей. Мы празд-
нуем этот день в честь испытанного каждым из нас в жизни 
милосердия Богородицы! Когда в третий день по Своем Успе-
нии Она явилась святым апостолам во славе воскресения, то 
сказала им: «Радуйтесь, яко с вами есмь во вся дни!» С тех пор 
Ее видели многие святые угодники Божии, которым Она явля-
лась в сопровождении святых апостолов, святых мучеников и 
мучениц, святого Предтечи Иоанна Крестителя, святителя Ни-
колая Чудотворца и других, но от нас, грешных, отнята воз-
можность, по нечистоте нашей, лицезреть Богородицу, охра-
няющую также и нас Своим Покровом и за нас молящуюся 
Господу Своему и Сыну. Мы не могли бы выдержать лицезре-
ния славы Ее нашими телесными очами. Но, несомненно, мы 
видим Матерь Божию духовными, сердечными очами, прямо 
ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление. Просим, молим, 
и Она помогает. Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, сироты! 
Вас питает, растит, просвещает в науках и учит любить Бога 
Сама Матерь Божия, ибо Она с вами во все дни!... Радуйтесь, 
подвизающиеся в вере, желающие спасения! Матерь Божия, 
конечно, с вами, искренними учениками Сына и Бога Своего, 
ибо в лице святого апостола Иоанна Сам Христос усыновил 
вас Богоматери.  
     Что было бы с вами без Ее заступления и предстательства?! 
Чем бы вы победили врага, возненавидевшего вас силою свое- 
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го адского сердца и оклеветавшего, очернившего и обвинившего вас пред людьми в небывалых преступ-
лениях? Кто бы утешил вас, утер вам слезы, придал силы для терпения неправды, нападков и скорбей, ес-
ли бы не была с вами во все дни Пречистая и Всесильная Царица Небесная! 
     Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горячо молящиеся материнские сердца! Ваша молитва 
сильна пред Господом и Богоматерью! Царице Небесной, рожденной по слезным молитвам праведных 
родителей, воспитанной в доме Божием, сделавшейся Материю Христа и мученицей за Него, Ей ли не по-
нять ваших просьб, молитв и слез, после того как оружие пронзило Ее материнское сердце, и Ей ли не со-
чувствовать вашим воздыханиям? Теперь, когда Она сильна славою небесною, могущественна дерзнове-
нием ко Господу и Ею усыновлен весь человеческий род, теперь Богородица во имя заслуг Христа, Сына 
Своего, а также ради своих прошедших страданий вымолит спасение, радость и вечную жизнь детям ва-
шим и с вами будет во все дни! 
     Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и уповании на Бога! Великими скорбями и испытаниями, может 
быть, даже лишениями, голодом, бессонными ночами идете вы по своему крестному пути, но радуйтесь, 
ибо идете путем Христа, святых апостолов, мучеников и по этому пути в величайшем смирении шла Са-
ма Матерь Божия. Ныне Она охраняет этот единственный путь в Царство Ее Сына и Бога и, облегчая иду-
щих по нему, нареклась Радостию всех скорбящих. 
     Не предавайтесь отчаянию заблудшие отроки, потерявшие свою чистоту юноши, совратившиеся с ду-
ховного пути люди и все, живущие в забвении! Не падайте духом, ибо и вас Матерь Божия любит боль-
ше, чем вы себя! Она хочет вашего спасения, вашего вразумления и покаяния!  

Священномученик Серафим (Чичагов) 



5 октября - Неделя 17-я по Пятидесятнице 
        В сегоднешнем евангельском чтении содержится повествование о чудесной ловитве рыб на Гениса-
ретском озере и о призвании рыбарей к последованию за Иисусом. Рыбы было поймано так много, что 
сеть прорывалась, и наполненные рыбою две лодки тонули. Чудо было так поразительно, что рыбари 
Петр, Иаков и Иоанн уверовали в Господа Иисуса, как носителя всемогущей силы, и когда Иисус сказал 
Симону: «не бойся, отныне будешь ловить человеков» (Лк.5:10), то не только Петр, но и товарищи его по 
рыболовству тотчас оставили сети свои, бросили семейства и хозяйство и последовали за Иисусом, то 
есть, сделались Его учениками. 

Епископ Виссарион (Нечаев) 
12октября - Неделя 18-я по Пятидесятнице 

        Любите врагов ваших (Лк. 6:36). 
        Вот какую заповедь дает нам, слушатели, небесный наш Учитель Иисус Христос: велит нам любить 
врагов наших. Ближний твой сделал тебе зло, а ты несмотря на то люби его, за зло плати ему добром. По-
чему же это Иисус Христос дал нам такую по видимости строгую и трудную заповедь? Потому и дал,... 
что она для нас очень необходима, необходима и для настоящей жизни, необходима и для будущей. И в 
самом деле, что было бы на земле, если бы Бог не велел любить врагов, если бы позволил платить злом за 
зло? Тогда ссорам и смятениям не было бы конца, тогда на земле жили бы, как в аду. Зла злом остановить 
и пресечь невозможно, оно может быть остановлено и пресечено только добром. 
 …И потому, когда вас кто обидит или оскорбит, то старайтесь поскорее сделать ему какое-нибудь добро, 
и он перестанет на вас злиться. Если же добром не преклоните, то старайтесь преклонить его к себе дру-
гим – молитвой. Молитва о враге – это фимиам, самый приятный Богу и самый невыносимый для нашего 
врага; только разве каменный не дрогнет, не смягчится, когда мы будем молиться за него Богу. 
     Если же при всех усилиях вашей любви вы не преклоните к себе своего недоброжелателя, то оставьте 
его: Бог с ним! Нечего бояться тех врагов, которым мы делаем добро. Эти враги не сделают нам вреда, 
ибо зло, которое они нам делают или хотят сделать, Бог обратит нам во благо. Опасны для нас те только 
враги, которых мы сами не любим; зло от них нам действительно есть зло, ибо мы тогда и сами делаем 
зло. Таким образом, делая добро друг другу и молясь друг за друга, мы истребим или, по крайней мере, 
уменьшим на земле зло.                                                                                               Прот. Родион Путятин  

19 октября - Неделя 19-я по Пятидесятнице 
     Рассказало нам сегодня Евангелие, как пример, насколько милосерд наш Господь, Который никогда не 
может видеть спокойно и равнодушно, как мы часто видим, человеческое горе и немедленно на него от-
кликается. И нам бы надобно подражать нашему Господу, Который никогда не отказал никому, находив-
шемуся в горе и в беде и просившего Его о помощи, а немедленно шел на эту помощь. 

Митр. Филарет (Вознесенский) 
26 октября - Неделя 20-я по Пятидесятнице 

      Но отчего же семена Божественного учения, самовластно сильные и предобрые, видимо не произрас-
тают в жизни? Все меньше слышащих, все меньше исполняющих. И мир скользит по зыбкому распутию 
к конечной своей погибели. 
      Отчего гибнет столь доброе семя и труд столь усердного и Великого Делателя? Не от Сеятеля, сеюще-
го жизнь, происходит смерть, и не от семени, дарованного могущественной Божественной рукой, вырас-
тают волчцы и терния, готовые на сожжение. «...Милости Господни исполнь земля», – в этом мы усомни-
ться не можем – так дивно и премудро сотворен мир (Пс.32,5). Но что же тогда? 
      Остается посмотреть на землю, приемлющую семя, остается посмотреть на себя. Зов Божий, несом-
ненно, был в жизни каждого из нас. Кому-то встретился предтеча Божий – человек горячей живой веры, 
чья-то душа встрепенулась благодатию церковной службы. Не счесть всех возможных случаев прикосно-
вения к душе Духа Божия. И зов был. Найдите этот сладкий миг в своей жизни, найдите непременно – это 
важно очень. Это живой религиозный опыт каждого из нас. 
    …Как же мы откликнулись на этот зов? Как мы отдались Божественному призыву? Ведь даже Господь 
всей Своей силой и всей Своей любовью не может спасти нас без нашего участия. Великий дар свободы – 
избрать благое или злое – делает нас со-творцами своему Творцу – Богу или соучастниками губителя сво-
его – врага рода человеческого. 
      И вот в нынешнем евангельском чтении Сам Господь толкует нам притчу, и непосредственно из Его 
уст уясняются причины, почему же чтение, слышание и даже знание слова Божия не приносят спаситель-
ных плодов. Слово жизни сеет Господь в живое человеческое сердце. Но оно-то, наше сердце, оставлен-
ное без внимания, как часто становится бессильным к принятию семени. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин 



 
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца 

      Сегодня день памяти преподобного Сергия Радонежского. И день этот очень значительный для нашей 
Церкви, для нашей страны и для нашей истории. В сонме святых преподобный Сергий занимает совер-
шенно особое место, ибо его жизненный подвиг во многом преобразовал жизнь не только Русской Церк-
ви, но и благоприятно повлиял на ход гражданской истории. Житие преподобного Сергия наводит на 
очень многие размышления. Но, пожалуй, первое, что приходит на мысль, когда знакомишься с его жити-
ем, это то, что преподобный Сергий Радонежский, подвижник и молитвенник, был удивительно гармони-
чным человеком. Все у него было соразмерно. Людей Церкви всегда волновал такой вопрос, как соотнес-
ти наше отношение к этой жизни, к земле, к отечеству, в котором мы живем, с одной стороны; и наше от-
ношение к Богу, к Церкви, к тому вожделенному Небесному Отечеству, гражданином которого когда-то 
станет каждый из нас. Какие же должны быть соотношения между двумя этими устремлениями человека? 
С одной стороны, взор на небо, с другой, взор на землю. И та, и другая идея, доведенная до крайности, яв-
ляется неправильной и не спасительной для человека. И вот преподобный Сергий удивительно умел соче-
тать в себе эти два устремления. Да, он полностью посвятил себя Богу, ушел от мира. И, казалось бы, ка-
кое ему дело до того, что творится в этом мире, который во зле лежит. Его дело – молитва. Но ведь земля-
то русская под игом стонет, и не первое столетие уже. А беда вся в том, что народ разъединился…  
      И вот не в княжеских палатах и не в государственных советах и не в шумных городах, а в дремучих 
Радонежских лесах, в монастыре Святой Троицы игумен Сергий начинает пробуждать в сознании людей 
необходимость объединения… И когда настает время нанести сокрушительный удар по врагу, преподоб-
ный Сергий благословляет на подвиг князя Димитрия, названного впоследствии Донским, чтобы он воз-
главил наше русское воинство на поле Куликовом. И в знак своего благословения дает ему двух монахов, 
Пересвета и Ослябю, которые должны были бы по всем монашеским канонам быть в кельях и молиться. 
Но они воссели на боевых коней и вступили в единоборство с врагом. Мы знаем, что битва на поле Кули-
ковом перевернула историю нашей страны.  
        Затем преподобный Сергий способствовал созданию многих и многих монастырей, которые стали 
центрами духовного и интеллектуального просвещения нашего народа. Именно из этих монастырей нача-
лось духовное и интеллектуальное возрождение России.                                        Прот. Александр (Глебов) 

 

13 октября – свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, 
чудотворца 

      Святой Михаил был первым митрополитом Киевским и Всероссийским и управлял 
нашей Церковью во дни святого равноапостольного князя Владимира. Все краткое время 
управления святого Михаила Русской церковью протекло в апостольских трудах: в про-
поведи Евангелия язычникам, в крещении их и утверждении в вере новопросвещенных. 
По словам церковного песнопения, святой Михаил «нищетой неверия одержимой земле 
Российской принес от Царствующего града Евангелие Христово и это даровал ей». 
       Первым делом святителя на месте его архипастырского служения было крещение семейства князя, – 
его сыновей; за ним последовало крещение дружинников князя, бояр. 
       Наша Церковь ублажает святителя Михаила, как крестителя стольного Киева, и воспевает: «Красует-
ся град Киев до днесь ризою крящения одеян от тебе, святителю». С великим трудом, но и с великим 
успехом совершено было это важное дело. Святой митрополит, епископы и многочисленные пресвитеры 
наставляли темный народ в вере Христовой, приготовляя его к восприятию святого крещения, разрушая 
его языческие суеверия, «сечивом евангельского учения, посекая идольское изваяние». 
      Крещением Киева положено было прочное начало к просвещению Руси светом евангельской истины – 
вера Христова, которую исповедывали князь и бояре, стала верою и русской столицы. Но теперь надле-
жало сделать ее верою всей земли русской от конца до конца, всей земли, которую обнимала власть Вла-
димира и для церковного управления которой поставлен был святой Михаил.  
      Церковь чтит святого Михаила, как свидетеля истины и проповедника Евангелия Христова, истребив-
шего «терние многобожия и всеявшего семя добро плодовитое в земле Российской». 
      В 992 г. святой митрополит Михаил скончался. Святой Владимир неутешно скорбел и плакал, так как 
в почившем святителе лишился не только доброго и ревностного пастыря, но и мудрого  своего советника 
в делах государственного управления. Обретенные нетленными в XII в., мощи святого Михаила тогда же 
перенесены были в Киево-Печерскую лавру, в Антониеву пещеру, а отсюда в 1730 г. перенесены в Вели-
кую Успенскую церковь лавры. 
    Летом 2014г. на территории Свято-Покровского собора г. Кропоткина был установлен памятник 
святому равноапостольному князю Владимиру и первому митрополиту Киевскому Михаилу. 



        Весьма полезно бывает вспоминать о тех, кои страдали за Христа, ибо самое воспоминание об их му-
чениях может возбудить в нашей душе любовь к Богу и дать нашему стремлению к добродетели как бы 
некоторые крылья, – дабы мы, ради будущего воздаяния, мысленно претерпели те самые страдания, кото-
рые мученики понесли плотью. К сонму страстотерпцев, подъявших в сей жизни мученические подвиги, 
принадлежат Карп и Папила – великие столпы и основание Церкви. 
                 26 октября – память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, 
Агафодора и Агафоники. 
        Эти мученики жили около 250 г. в правление императора 
Деция и проконсула Востока Валериана. Святой Карп был 
сыном языческого жреца. Он уверовал во Христа, крестился и 
спустя некоторое время стал епископом Пергамской Церкви, 
основанной святым Иоанном Богословом. Папила, наставлен-
ный в вере и крещенный Карпом, был рукоположен в диакона 
и пребывал вместе с епископом и духовным отцом в Пергаме, 
чтобы проповедовать слово Божие. Они не пожелали подчи-
ниться эдикту императора, который повелевал передать влас-
тям священные сосуды и одежды, поэтому были арестованы и 
приведены к проконсулу. Перед Валерианом христиане бесстрашно исповедали Господа и объявили, что 
перенесут любые муки, но не отрекутся от Христа ради почитания безжизненных идолов. Уверенность 
Карпа и Папилы вызвала гнев проконсула. Он велел привязать их позади лошадей и заставил бежать пе-
ред своей колесницей от Фиатиры до Сард – расстояние примерно в 60 километров. В Сардах их привяза-
ли к дыбе и с живых сняли кожу железными крючьями. Поскольку Карп улыбался во время пыток, изум-
ленный правитель спросил о причине. Святой ответил: «Я увидел славу Господа и возрадовался!»  
          Агафодор, слуга Карпа, последовавший за ним, в это время получил уверение от ангела в том, что и 
ему надлежит кровью исповедать Христа. Он приблизился к палачам и громким голосом заявил о вере в 
истинного Бога. Его тотчас схватили, подвесили на дыбе вместе с Папилой и Карпом и били розгами с та-
кой жестокостью, что он отошел ко Господу. Папилу привязали к четырем кольям большой высоты и би-
ли камнями. Бог защитил Своего слугу – он вышел невредимым из этого испытания. И вновь Папила вме-
сте с Карпом  предстал перед правителем. Тогда их протащили по колючему кустарнику, били по живо-
там, а после отдали на растерзание хищникам в амфитеатре. Но там – о чудо! – лев заговорил человечес-
ким голосом, дабы упрекнуть в жестокости тех, кто истязал святых мучеников Христовых. Палачи затк-
нули себе уши, лишь бы не признать, что даже не имеющие разума звери исповедуют Христа. Затем они 
гвоздями прибили к ногам святых железные сандалии и бросили в пылающую печь. Вместе с ними вошла 
в пламя и блаженная Агафоника, сестра святого Папилы, пожелав быть участницей в тех же подвигах и 
умереть за Христа. Посреди бушующих языков пламени Карп воскликнул: «Будь благословен, Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, удостоивший меня, грешного, стать причастником Твоего наследия!»     
       И огненная печь не только не опалила их, но, силою Христовою, обратилась в прохладное место, ибо 
сошел великий дождь, погасил огонь и остудил печь. Когда святые вышли из печи невредимыми, то сно-
ва были заключены в темницу, в которой пели Богу, как в церкви. Мучитель, стыдясь, что его победили, 
произнес окончательный приговор над мучениками, – приказав  головы их усечь мечом. 
Нива духовная  
       От всеблагого Бога только благое происходит, а 
не злое, – и самая болезнь твоя есть благо, а ты роп-
щешь, малодушествуешь, унываешь: терпи, благо-
дари; за вольные сласти в юности – невольные бо-
лезни в старости. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
       Жизнь наша коротка. Что в ней ни приобретешь 
– все должно оставить при входе в вечность. Одно 
благо, которое пойдет с нами туда: любовь к Богу и 
любовь ради Бога к ближнему. 

 Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
     Не смотри на чужие грехи, а смотри на свои злые 
дела; ибо не за первые будешь судим, но за себя не-
пременно дашь ответ. 

 Свт. Димитрий Ростовский 

    …Прошу вас всех, потерпите обиды, укоризны, 
несправедливости людские, понесите тяготы друг 
друга, чтобы хоть ими восполнить недостаток 
делания духовного.  

Игумен Никон (Воробьев) 
    Во время напастей не ищи помощи человеческой, 
не трать драгоценного времени, не истощай сил 
души твоей на искание этой бессильной помощи. 
Ожидай помощи от Бога, по Его мановению в свое 
время придут люди и помогут тебе. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
Ты свои собственные планы поставляешь впереди 
планов Божиих, потому страдаешь. Доверием Богу 
и смирением решаются все проблемы. 

Старец Паисий Святогорец 
 



ПРЕД ИКОНОЙ БОГОМАТЕРИ 
Всяк грешник и праведник молится 
Пред иконой Твоей, Богородица, 
Кто устал, от недугов намучился, 
Тот спешит к Тебе, грешных Споручница. 
В согрешеньях кто должен покаяться – 
Всех заблудших зовешь Ты, Вратарница! 
 

Если Богу работать решили мы, 
Ты храни нас, Стена Нерушимая! 
Ты Надежда на Тя уповающих, 
Ты Спасительница утопающих. 
Все труды и дела мои спорятся, 
Не остави меня, Богородице. 
 

А успехи мои пусть утроятся, 
Умоли Живоносную Троицу. 
Ты не гасни, свеча моя белая, 
Будь навеки ты, Русь моя, целою. 
Не забудем больных и униженных, 
Не оставим гонимых, обиженных…  
 

Ты, свеча золотистая, яркая, 
Пламеней за пустынника старого, 
Ты пылай перед Девою Кроткою, 
Помяни и простого работника, 
Не забуди святого отшельника, 
Хлебороба седого и мельника... 
 

Ты гори, свеча третия – алая, 
Пусть Россия не будет усталая, 
Озари тьму греха презирающих, 
Славь страдальцев, за Русь погибающих, 
Сатану под стопы повергающих, 
Укрепи и Христа прославляющих. 
 

Пусть с Тобою Небесные жители 
Всех помянут России воителей! 
В Богокрасной сияющей горнице 
Христиан помяни, Богородице. 

Игумен Афанасий (Медведев) 

27 октября – память Яхромской иконы 
Пресвятой Богородицы 

       
      Летописное сказание по-
вествует, как двое странни-
ков, один из которых был бо-
лящий старец, остановились 
на отдых возле источника не-
подалёку от реки Яхрома 
(Яхрена) в 40 километрах от 
Владимира. Утомленные дол-
гим переходом путники за-
дремали. Вдруг отрок Косма, 
сопровождавший болящего 
старца, был пробужден виде-
нием необыкновенного света  
и услышал голос: «Внемли и 
разумей глаголы жизни, яви 
житие богоугодное и поже-

лай радости праведных, да насладишься вечных благ». Свет 
исходил от иконы Успения Пресвятой Богородицы, явившей-
ся на дереве. Взяв икону, отрок отнес ее старцу, который 
приложившись к ней, тут же исцелился от своих недугов. 
       После этого Косма направился в Киево-Печерскую оби-
тель, где был пострижен и возрос для самостоятельных ду-
ховных подвигов. По тайному внушению Божию преподоб-
ный Косма взял с собой чудотворную икону и удалился на 
берег Яхромы в то место, где обрел этот образ. Преподобный 
Косма соорудил храм в честь Успения Божией Матери, в ко-
тором поставил Яхромскую икону. Впоследствии там образо-
валась обитель. 
        Явление пречистого образа отроку Косме последовало 
14 октября 1482 г. Преставившийся 18 февраля 1492 г. инок 
Косма причислен был к лику святых. Явленная же ему икона 
в продолжение уже более четырех веков источает чудеса и 
милости Богоматери. 
       В некоторых источниках Яхромскую икону называют 
Ахренской. 

Вопрос священнику 
– Бывает, что в храме людям становится плохо – даже падают в обморок. Говорят, что это бесы в 
человеке так себя проявляют. Получается, Бог прогоняет из своего дома грешников? 
– Бесы тут ни при чем, и ни в коем случае не надо искать скрытые духовные причины плохого самочувст-
вия в храме. Бывают разные физиологические состояния. К примеру, человек первый раз пришел в храм: 
ему тяжело выстаивать долгую службу, от непривычных запахов кружится голова. Кому-то может стать 
дурно из-за духоты в многолюдной церкви. Только в редких, исключительных случаях, можно говорить о 
духовных причинах плохого самочувствия в храме. Но первого встречного, которого мы не знаем, ни в 
коем случае нельзя обвинять в том, что его «бесы одолели». Лучше помочь человеку – вывести на свежий 
воздух, предложить стакан воды, спросить, не нужны ли ему лекарства. Это наш христианский долг. 
Нива духовная  
          Во всех наших делах Бог смотрит на намерение, – делаем ли мы это ради Него, или ради какой-либо 
иной причины.                                                                                                              Преп.Максим Исповедник 
         Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося обращения, не прекращает 
скорбей.                                                                                                                                 Свт. Иоанн Златоуст 
         Если вы страдаете от несправедливости нехорошего человека – простите его, а то будет два нехоро-
ших человека.                                                                                                                    Блж. Аврелий Августин 



 

Дорогие братья и сестры! 
 

С 21 сентября 2014 г. при Свято-Троицком храме ст. Казанской   
еженедельно  по воскресеньям  в 17.00  

проводятся «ВОСКРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ» для взрослых. 
 

Занятия проводит настоятель храма протоиерей Кассиан 
 
 

Церковно-приходская воскресная школа Свято-Троицкого храма  
объявляет набор учащихся на 2014-2015 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   5 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. 8918-14-567-12, Лидия 

             
 

При нашем Приходе продолжает свою работу 
ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА 

       Каждый верующий человек может не только пользоваться библиотекой, но и при-
нять участие в ее организации. 
       Если у вас имеется духовная литература, с которой вы уже ознакомились, то мо-
жете внести ее в фонд библиотеки.    
      Возможно, что каждая ваша книга поможет привести к спасительному пути тех, 
кто воспользуется литературой нашей библиотеки.  
       Пожертвованную литературу можно передать кассирам иконной лавки. 
 

 
  В этом году Свято-Троицкий храм  ст. Казанской отмечает свое 100-летие. 
         К памятной дате готовится издание  книги об истории нашего храма, в 
которую войдут архивные материалы, фотографии, воспоминания прихожан.  
 

        Редакторская группа обращается к прихожанам с просьбой принять участие в 
подготовке этого издания.  
 

        Если вы готовы поделиться воспоминаниями и можете предоставить на время (для 
снятия копий) фотоснимки приходской жизни Свято-Троицкого и Свято-Георгиевского (раз-
рушенного) храмов или какие-то другие исторические материалы – обратитесь, пожалуй-
ста, к служащим на кассе. 
 

       Если вы знаете людей, которые по состоянию здоровья не посещают храм, но помнят и 
могут рассказать о жизни наших храмов, о священниках и каких-то знаменательных собы-
тиях, то сообщите, пожалуйста, их координаты.  

Будем рады любой помощи! 
Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей  Кассиан 
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