
    

 

№ 11(42) ноябрь 
2014г. 

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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

4 ноября – празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 

 

       Россия видела над собою, в продолжение всего своего существо-
вания непрестанное попечение Матери Божией. С самых первых вре-
мен озарения Отечества нашего православною верою Царице Небес-
ной угодно было избрать его в место селения славы Своей, – и с тех 
пор, по мере распространения веры Христовой в пределах нашего 
царства, распространялся и чудодейственный покров Владычицы, и, 
наконец, объял собою все лицо русской земли, так что ныне, можно 
сказать, нет ни одного, сколько-нибудь замечательнаго в летописях 
отечественных, града, где бы не было видимаго знамения благодат-
ной Ея помощи.  
      Что значат многочисленныя  чудодейственныя иконы Божией Ма-
тери, на всем необъятном пространстве земли русской источающия 
спасительную благодать всем, с верою притекающим к ним, – как не 
явные знаки особеннаго благоволения Богоматери к нам, недостой-
ным? И верные сыны России не напрасно во всех нуждах Отечества, 
притекая в храмы с теплою молитвою, прославляют Царицу Небес-
ную усердною Заступницею своею. 

      Ныне в приснопамятный день торжества веры и Отечества нашего, не умолчим о заступлении Божией 
Матери, оказанном нашим предкам. 1612-й и предыдущие годы были самым бедственным временем на-
шей народной жизни. Пресекся у нас тогда царствовавший дом Рюрика; неповинно пала последняя царст-
венная отрасль сего дома; престол русский стал колебаться. Настали самозванцы и страшное междуцарст-
вие; мятеж распространился по земле русской. Самая столица скоро подпала власти врагов и, к доверше-
нию бедствий, к венцу царскому простиралась уже враждебная рука иноземца. И вот Россия, как тело без 
главы, государство без державы, царство без царя, отечество без сынов!.. В это время, когда, казалось, ни-
какая земная сила не могла спасти погибавшей России, – явилась помощь Небесной Заступницы рода 
христианскаго. Движимые чувством благочестия, предки наши заповедали трехдневный пост и слезно 
молились под стенами московскаго Кремля пред Казанскою иконою Богоматери об избавлении от врагов. 
От небесной Заступницы скоро явился вестник избавления – преподобный Сергий. «Ваши и наши молит-
вы услышаны, – сказал он в видении архиепископу Арсению, – предстательством Богоматери суд Бо-
жий об отечестве преложен на милость». Радостная весть о заступлении Преблагословенной распрост-
ранилась среди православнаго воинства. Дерзая о имени Взбранной Воеводы, народная рать побеждает 
врагов, освобождает царствующий град, а с ним и всю Россию. 
      Да будет благословен воспоминаемый ныне нами день сей в вечные роды для нас и для всего отечест-
ва нашего и да будет благословенно предстательство и заступление Пресвятой Богоматери! «Не умолчим 
никогда, Богородице, силы Твоя глаголати недостойнии! Аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы 
нас избавил от толиких бед? Кто же бы сохранил доныне свободны?» Поистине, достойно и праведно от 
глубины всей души и от всего сердца петь и величать Заступницу нашу небесную, тем более, что Она не 
только в ту тяжкую годину отечества нашего явила Себя покровительницею и защитницею отечества на-
шего, но всегда, как только оставляли предков наших силы и средства естественныя, как только прибли-
жались они к самому краю бедствий и теряли всякую надежду, кроме упования свыше, Богоматерь, по 
пламенным молитвам их, являла дивную Свою помощь, так что история прошедшей судьбы Отечества 
нашего есть вместе и летопись чудес, совершенных для него Материю Божиею. 
       Имея столь великую и усердную Заступницу, прилежно к Ней притецем, грешнии и смиреннии. Она, 
Царица небесная, готова всегда ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали к Ея предстательству с 
теплою и усердною молитвою, с твердою верою и упованием. И тогда Она Сама не отступит от нас Сво-
им благосердием, а будет сохранять и спасать нас от всякаго зла, внимая молитвам нашим. 

Прот. Г. Дьяченко 



1 ноября – Димитриевская родительская суббота 
     Димитриевская родительская суббота – день всеобщего помино-
вения усопших. Совершается ежегодно в субботу перед днем памя-
ти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). 
   По преданию, поминовение воинов – защитников земли Русской – 
установлено святым благоверным князем Димитрием Донским и по 
благословению преподобного Сергия Радонежского после тяжёлой 
и кровопролитной битвы на поле Куликовом, которая совершилась 
в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 г.  
     Первоначально Димитриевская суббота была днем поминовения 

православных воинов, за веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших. Впоследствии в этот 
день стали совершать память не только православных воинов, но и всех усопших, и этот день стал на Ру-
си вселенским днем поминовения.       
          Чтобы помянуть своих почивших родственников церковно, необходимо 
прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской суб-
боты. Утром в саму поминальную субботу совершается заупокойная Божествен-
ная литургия, после которой служат общую панихиду. 
      «Участь отшедших не считается решенною до всеобщего Суда. Дотоле мы 
никого не можем считать осужденным окончательно, и на сем основании молимся, утверждаясь надеж-
дою на безмерное милосердие Божие!»                                                                       Свт. Феофан Затворник 

8 ноября – Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740). 

       Празднование воспоминания великого землетрясения в Константинополе установлено в 740 г. В этом 
году, 26 октября (ст.ст.), незадолго до кончины императора-иконоборца Льва Исавра, в Константинополе 
было страшное землетрясение, которое поразило многие города империи. Многие из высоких зданий раз-
рушились, в том числе и немало церквей. Рухнула часть башен Феодосиевой стены, сама стена серьезно 
пострадала. От сотрясения земли море всколыхалось и затопило прибрежные селения. Панический ужас 
объял всех жителей города, и многие лишились жизни от страха.   
       Во время этого страшного землетрясения совершалось богослужение и крестный ход. Один отрок в 
вихре был поднят высоко в небо. Когда он таким же чудесным образом спустился на землю, то рассказал, 
что видел ангелов, которые пели: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный!». Христиане, 
услышав об этом, присоединили к ангельскому пению слова: «Помилуй нас!», – и землетрясение прекра-
тилось. В память избавления от этого бедствия были составлены тропарь и кондак, установлено общецер-
ковное молитвенное вспоминание.  

Тропарь 
      Призираяй на землю и творяй ю трястися, избави ны страшнаго труса прещения, Христе Боже 
наш, и низпосли нам богатыя милости Твоя молитвами Богородицы, и спаси ны. 

Кондак 
       Избави труса тяжкаго всех нас, Господи, и язвы нестерпимыя, грех ради наших. Пощади, Господи, 
люди Твоя, яже стяжал еси Твоею Кровию, Владыко, и град не предаждь в погибель трусом страш-
ным, инаго бо разве Тебе Бога не вемы, и воззови поющим: Аз есмь с вами, и никтоже на вы. 

16 ноября – обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде 
        Святой великомученик Георгий пострадал в жестокое гонение на церковь римского императора Дио-
клетиана. Во время своих страданий, будучи заключен в темницу, св. Георгий просил темничного стража 
допустить к нему его слугу, и когда слуга был допущен к нему, то он упросил его перенести тело его по 
смерти в Палестину. Слуга в точности исполнил просьбу своего господина. Взяв из темницы обезглавлен-
ное тело великомученика, он с честью похоронил его в городе Рамле. 
   В царствование благочестивого императора Константина в честь святого великомученика был выстроен 
прекрасный храм в Лидде. В этот храм ко времени его освящения (3 ноября по ст.ст.) были перенесены из 
Рамлы нетленные мощи св.Георгия.  Впоследствии великолепный храм великомученика, составлявший 
одно из главных украшений города Лидды, пришел в большое запустение. Неповрежденными в нем оста-
лись только алтарь и гроб великомученика, где христиане продолжали отправлять богослужения.  
    Внимание к этому храму со стороны православной Руси пробудилось во второй половине XIX в. Жерт-
вы благотворителей и значительные средства Русского правительства, дали возможность Лидде увидеть 
этот храм благоустроенным и преукрашенным. Освящение обновленного храма состоялось в 1872 году, 
З ноября (ст.ст.), в годовщину того дня, в который он был освящен впервые. Воспоминание о сем знаме-
нательном событии Русская церковь  в этот день совершает и до настоящего времени. 



29 ноября – Неделя 21-я по Пятидесятнице 
       Примеры богача и Лазаря – это две крайности человеческой 
жизни. Немногим выпадает удел жить на земле в одних скорбях 
и страданиях, как у праведного Лазаря. Не так много и тех, кто 
живет в непомерной роскоши, подобно евангельскому богачу. 
Чаще можно увидеть людей, находящихся в промежуточном 
состоянии. Однако для каждого из нас история богача и Лазаря 
должна явиться источником назидания. В беде и радости, в здра-
вии и болезнях, в богатстве и бедности мы должны помнить о 
том, что наша земная жизнь – лишь преддверие вечности, и гото-
вить себя к бессмертию. После кончины поздно, безнадежно 
поздно, будет что-либо менять и исправлять. 

 Митр. Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) 
9 ноября – Неделя 22-я по Пятидесятнице 

      Желание неотступного пребывания со Христом является ясным признаком благодарности. Благодарен 
был тот муж, из которого Господь изгнал бесовский легион. Сидя около ног Иисусовых одетым и разум-
ным, он думал про себя, говоря: что воздам Господу моему, безвозмездному Врачу моему? Чем отплачу 
Благодетелю моему? Как отблагодарю и что принесу? Принесу я Ему себя самого, отдам Ему в вечное 
рабство себя самого, пребуду при Нем, усердно и верно служа Ему, пока я живу, до смерти моей не отсту-
пая от Него никуда и не удаляясь от Него даже на короткое время. Господи, прими меня, чтобы я был с 
Тобою, чтобы я следовал за Тобою всюду, куда бы Ты ни пошел: «Просил Его, чтобы быть с Ним».  
      Благодарность – это страж всех прочих добродетелей, и как плоды сада или виноградника, при кото-
рых стоит бодрствующий страж, не обкрадываются и не расхищаются, так и добродетели, оберегаемые 
благодарностью, пребывают целыми от душевного или невидимого вора и хищника. 

Свт. Димитрий Ростовский 
16 ноября – Неделя 23-я по Пятидесятнице 

     Сегодняшнее евангельское чтение нам повествует о двух чудесах Господних: об исцелении женщины, 
которой никакие человеческие силы, никакое человеческое знание, никакая добрая воля людей не могли 
помочь. И о том, как в ответ на мольбу родителей, в ответ на их скорбь и тоску Спаситель Христос выз-
вал обратно к жизни земной молодую девушку.  
  ...Если всмотреться в этот рассказ, мы видим, как Христос идет в этот дом горя, в этот дом, где есть под-
линное, истинное горе матери, отца, настоящих, подлинных друзей – и общее сострадание, сочувствие 
других: и мы слышим, как Ему говорят: Зачем Ты пришел? Она умерла!.. И Христос берет с Собой толь-
ко трех учеников, которые по рассказам и житиям представляют собой образ веры в лице Петра, любви – 
в лице Иоанна и праведности – в лице Иакова. С Собой берет Он и мать и отца, которые представляют со-
бой чистое горе. И в этом контексте веры, надежды, и чистоты, и подлинной мольбы об истинной, реаль-
ной нужде Христос восстанавливает умершую к жизни.                                     Митр. Антоний Сурожский  

23 ноября – Неделя 24-я по Пятидесятнице 
     И тот, кто бывает милосерд к кому-либо, бывает милосерд к Самому Господу нашему, потому что Гос-
подь пришел в мир для того, чтобы ни один человек, верующий в Него, не погиб, но все бы имели вечную 
жизнь. Значит, самый главный вопрос: Как нам быть вместе с Богом? имеет ясный ответ: Мы должны 
быть милосердны! Мы должны быть сострадательны! Мы должны стремиться оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается. Мы не должны презирать никого. Мы должны побороть в себе все человеческие 
предрассудки, которые разделяют нас. Мы в каждом человеке должны видеть своего ближнего, как бы 
нам, порой, это ни печально было. Мы не должны иметь в своем сердце ненависти ни к кому. И если это 
будет так, то, значит, мы будем вместе с Богом, а Бог будет вместе с нами, и мы будем иметь вечную 
жизнь.                                                                                                                             Прот. Александр (Ганаба) 

30 ноября – Неделя 25-я по Пятидесятнице 
     Что ты безумствуешь, говоря: некуда мне собрать плодов моих? Как некуда? Вот тебе житницы: руки 
бедных: преподай дары благости Божией, данные для многих, – многим бедным и получи за это от Госпо-
да прощение грехов и велию милость; поступив таким образом, ты поступишь сообразно с волею Бо-
жиею, ибо Господь дает нам избытки для вспоможения бедным: ибо милостивии сами помиловани будут 
(Мф.5,7) Ты обрадуешь, осчастливишь многих; соберешь себе прекрасный запас благодарности и благо-
словений нищих и страждущих, который послужит тебе во спасение и залогом твоего благоденствия на 
земле и вечнаго благополучия в будущей жизни.                                             Прав. Иоанн Кронштадтский 



 

30 ноября – память Елеоточивой иконы Божией Матери 
     По преданию, в Ватопедской обители на Афоне однажды случился недо-
статок масла. Должность дохиара в монастыре занимал в это время прп. Ген-
надий, который, желая сохранить небольшой остаток масла для церковных 
лампад, не стал давать масла братии для монастырской трапезы. Но игумен 
твердо уповал на Божественную помощь и велел этому келарю дать масло 
инокам. Дохиар, повинуясь воле своего игумена, вошел в кладовую в уверен-
ности найти здесь пустым тот сосуд, из которого он брал масло. Но каково же 
было его удивление, когда он увидел, что сосуд совершенно полон масла,так 
что масло даже переливалось через края сосуда и текло из дверей дохиарной. 
Все прославили и возблагодарили Царицу Небесную за чудо Ее неизреченно-
го милосердия. С тех пор икона Богоматери, называемая Елеоточивой, стоит 
неподвижно в дохиарной, и от нее неистощимо исходит благоухание дивное.  

 

21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
    Православная воинствующая церковь, нуждаясь в помощи Ангелов, празднует собор всех девяти чинов 
ангельских нарочитым молением, как и следует, в восьмой день сего месяца ноября, т.е. девятого месяца, 
ибо все эти девять чинов ангельских соберутся в день страшного Суда Господня, каковой день  божест-
венными учителями церкви называется днем восьмым… 
     Над всеми девятью небесными чинами Ангелов чиноначальником и вождем поставлен Богом святой 
Архистратиг Михаил, как верный служитель Божий. Он во время пагубного впадения в гордость сатаны, 
его отступления от Бога и ниспадения в бездну, собрав все чины и воинства ангельские, велегласно вос-
кликнул:  
– Вонмем, станем добре пред Творцом нашим и не будем думать о том, что противно Богу! Вонмем, 
что потерпели те, которые были созданы вместе с нами и доселе вместе с нами были причастниками 
божественного света! Вонмем, как они ради гордости внезапно от света впали во тьму и с высоты низ-
верглись в бездну! Вонмем, как спала с неба восходящая заутра Денница и сокрушилась на земле! 
      Говоря так ко всему собору Ангелов он, стоя впереди, начал с серафимами и херувимами и со всеми 
небесными чинами славить Пресвятую, Единосущную и Нераздельную Троицу, Единого Бога, согласно 
воспевая торжественную песнь: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!»(Ис.6:3). 
     Таковое соединение святых Ангелов получило имя Собора ангельского, ибо они совокупно и едино-
гласно славят Отца, и Сына, и Святого Духа, – Святую Троицу, Ему же и от нас земных да будет слава во 
веки.                                                                                                                           Свт. Димитрий Ростовский 
     

      Первым храмом в ст. Казанской был храм в честь Архистратига Божия Михаила. Вот какие сведения о 
нем сохранились. 
     Михаило-Архангельская церковь построена в 1814 г.; в 1897г. капитально ремонтирована, причем был 
поставлен новый иконостас изящной работы, а стены расписаны фресковой и масляной живописью. Зда-
ние церкви – кирпичное, ограда из такого же материала. В алтаре церкви находится древняя (столетней 
давности) икона св. Николая Чудотворца, будто бы обновившаяся, по сообщению причта, в 1899 г. Икона 
в то время принадлежала подъесаулу С.Е.Асееву; в церковь перенесена была по распоряжению епархи-
ального начальства. При церкви открыт с 1908 г. приходской совет. Последний изыскивает в настоящее 
время средства на постройку нового храма, так как существующий тесен; собрано уже более 20 тыс. руб. 
Церковной земли 300 дес. Состав причта: 2 священника, 1 диакон и 2 псаломщика. Причтовой земли 153 
дес. (в 25 в.); безводна… Министерское 2-классное училище – 1. Жалованье законоучит. 150 р. Церков-
ные школы: 1) Второклассная школа с образцовой одноклассной. Открыта в 1899 г. Строителем и первым 
организатором школы был священник Иоанн Гревцов, потративший на это дело, по свидетельству мест-
наго причта, много труда, энергии и даже своих личных средств. Ныне заведующим школой состоит без-
приходный священник И. Петров, он же преподает в школе Закон Божий и предметы 3-го учителя. Кроме 
общеобразовательных и педагогических наук, в школе преподается сельское хозяйство и столярное и куз-
нечное мастерство. Для практических занятий имеются столярная и кузнечная мастерския, которыми за-
ведуют 2 инструктора и 4-5 подмастерьев. Школе пожертвовано местным обществом 150 дес. земли. На 
этом участке школа непосредственно ведет хозяйство, для чего имеет необходимый сельскохозяйствен-
ный инвентарь: плуги, косилку, сеялку, лошадей и проч. 2) Церковно-приходская школа женская. Поме-
щается в собственном, вновь отстроенном здании, могущем вместить до 100 учеников. При ней 2 учит.   
    ( Из Справочника по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской 
губернии и Кубанской области). Н.Т. Михайлов. 1911г.) 



28 ноября – начало Рождественского поста 
      Рождественский пост – зимний пост, он служит для нас к освящению последней части года таинствен-
ным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. 
      Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение 
года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо ста-
раться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечис-
тотою пожеланий». По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные пло-
ды: «Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет святитель, – так и мы во время этого поста долж-
ны быть щедры к бедным». 
      По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождест-
венской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, 
постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертан-
ное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приоб-
щаемся Его Божественной плоти». 
       Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя по-
каянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце 
и желание следовать Его учению. 

Архангел Михаил 
Небесного чертога житель, 
Архистратиг бесплотных Сил, 
Царю Небесного служитель – 
Архангел Божий Михаил. 
 

Развей неверья тьму ночную. 
Дорогу правды укажи. 
И веру чистую святую  
В сердца холодные вложи. 
 

Во дни житейской грозной битвы, 
Во дни гонений и скорбей 
Возносим мы к Тебе молитвы 
И просим помощи твоей. 
 

Услыши нас, небесный житель – 
Архистратиг бесплотных сил, 
Врага и злобы победитель – 
Архангел Божий Михаил 

Ю. Славянская 
 
Будьте солнышками на земле  
Будьте солнышками на земле,  
Согревайте хоть тех, кто рядом,  
Каждым мгновением жизни своей,  
Словом, улыбкой, взглядом. 
 

Будьте солнышками на земле,  
Посмотрите, сгущаются тучи,  
А согреть душу может во тьме  
Даже самый маленький лучик. 
  

Чтобы мир не погиб во зле,  
Будьте солнышками на земле. 
И живите во славу Бога,  
 И по силам вам будет дорога. 

Н.Акисова 
 

  Духовное чтение 
Притчи 

     Один старец так говорил ученикам: 
 – Когда царь хочет взять неприятельский город, то прежде всего 
удерживает воду и съестные припасы. Неприятель, погибая от го-
лода, вынужден покориться ему. Так бывает и с грехами. Если че-
ловек будет жить в посте и молитве, то враг, ослабев, покидает его 
душу.  

+ + + + + 
 

      К одному из отшельников ночью пробрался вор. Не найдя у него 
ничего ценного, вор спросил: 
– Где же все твое имущество? 
Отшельник ответил, показывая рукой на небо: 
– Я всё припрятал в верхнем доме. 
 

+ + + + + 
 

     Жили-были два друга. В один момент они поспорили, и один из 
них дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не 
говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне 
пощечину». 
Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться. 
Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и его друг его спас. 
Когда он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый 
лучший друг спас мне жизнь». 
Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу, спросил 
его: 
– Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на 
камне. Почему? 
Друг ответил: 
– Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, 
чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо 
хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой 
ветер не смог бы стереть это. 
  Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне. 
 



Дорогие братья и сестры! 
 

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  
продолжает набор учащихся на 2014-2015 гг. 

       На обучение принимаются дети школьного и дошкольного  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 
Занятия проводятся 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! 
 

Дорогие братья и сестры! 
    Первый храм  в нашей станице был освящен в честь Архистратига Божия  Михаила. По сложившейся 
традиции, 21 ноября, в день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, после Божественной литургии состоится крестный ход от Свято-Троицкого храма к 
месту, где находился  первый  станичный храм  (к школе № 20). 
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