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

епископа Тихорецкого и Кореновского 

4 ноября – празднование Казанской иконе Пресвятой Богородицы  

 

  Именно в этот день страна наша отмечает праздник народного един-
ства – и неслучайно, потому что события, связанные с освобождени-
ем Москвы, а затем всей Руси от иноплеменного ига, являют собой 
огромный урок всем нам – потомкам тех героических поколений. 
   В Смутное время Русь уже была близка к полному разрушению и 
погибели. Опасность заключалась не столько в том, что иностранные 
войска вошли на территорию Руси и одержали ряд побед; даже не в 
том, что была захвачена Москва, а в том, что в сознании людей на-
ступило полное смятение. Никто не знал, что нужно делать. Многие 
были готовы поддержать оккупантов, принять их власть, считая, что 
именно они смогут принести стране процветание и богатство. Отсут-
ствие сильной центральной власти привело к тому, что огромное ко-
личество людей страдало от разбойников. Страна оказалась разру-
шенной, оскверненной, по дорогам ползали нищие, инвалиды, и не 
было никакой опоры на светскую власть, потому что самой власти не 
существовало. 

      И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен источник духовного роста. Это был святой вели-
комученик Ермоген, Патриарх Московский. Он находился в Кремле, в заточении у поляков, которые 
склоняли его к тому, чтобы поддержать их власть. В Церкви были и те, кто уже уступил их притязаниям, 
и одного слова Патриарха было бы достаточно, чтобы вся страна склонилась перед властью польского 
королевича. Но этого не произошло. Святой священномученик Ермоген предпочел избрать смерть, чем 
разрушить свое Отечество, и обратился с воззванием к людям, чтобы они собрались и дали отпор врагу. 
Этот призыв огромной духовной силы, исходящий от святого Предстоятеля Церкви нашей, достиг сердец 
людей. Многие пожертвовали во имя спасения Отечества не только своим имуществом, собирая деньги, 
но и самой своей жизнью. Освобождение Китай-города, а затем Кремля, Москвы и всей России началось 
в этот день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери – здесь, в этих исторических местах 
Москвы. Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась результатом сплочения нашего народа, 
силы духа и силы веры.  
     Как замечательно, что именно этот день избран в качестве государственного праздника – Дня народ-
ного единства. Какой еще пример мог бы послужить объединению людей, как не тот, что явлен нам в 
чудодейственном освобождении Руси от погибели? Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой 
истории, хранить веру в своих сердцах, быть способными к общему и солидарному действию, сохранять 
единство нашего народа и сообща решать все те задачи, которые стоят и перед страной, и перед каждым 
человеком. Если соединим веру и верность Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту духовную силу, 
которая способна приводить Отечество наше к победам. А победы нужны, потому что через победы 
устрояется к лучшему жизнь народа.                         Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
 

    Нынешнее празднование Пресвятой Богородице в честь Ее Казанской иконы установлено в 
благодарность за избавление милостью Божией Матери Москвы и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году.  

 
5 ноября – Димитриевская родительская суббота 

   «Сегодня родительская!» – фраза, которую мы слышим несколько раз в году. У Бога все живы, и память 
и молитва о наших усопших родных и друзьях – важная часть христианской веры. 
    Димитриевская родительская суббота стала днем особого поминовения усопших после победы русских 
воинов в Куликовой битве в 1380 г. Сначала в этот день поминали именно тех, кто погиб на поле Кулико-
вом, потом, с течением веков, традиция менялась. В новгородской летописи XV в. упоминается о Димит-
риевской родительской субботе уже как о дне поминовения всех умерших. 



6 ноября – Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
     Та истина, что Матерь Божия скоро помогает в наших скорбях, выразилась в названии многих богоро-
дичных икон, например: «Утоли моя печали», «Утешительница скорбящих», «В скорбех и печалех утеше-
ние», «Всех скорбящих радость». Прибегая с верой к Божией Матери, скорбящие получают радость даже 
и в том случае, если не избавляются сразу от своих скорбей, болезней и жизненных проблем. Ибо через 
предстательство Небесной Заступницы в скорбящую душу приходит Благодать Божия, а Благодать Божия 
сильна утешить человека даже посреди самых великих испытаний и бед. Святитель  Игнатий Брянчани-
нов говорит, что любая человеческая скорбь, даже самая большая, не имеет над христианином абсолют-
ной власти, потому что осенение Божественной Благодати способно обратить даже величайшую скорбь в 
величайшую радость. 

Свящ. Иоанн Павлов  
13 ноября – Неделя 21-я по Пятидесятнице 

        Мы видим, что человек, который исцелился, неотступно следовал за Иисусом Христом, но жители 
Гадаринской страны попросили удалиться Иисуса Христа, ибо сильно испугались. Господь велит этому 
человеку, который просит разрешения следовать за Ним, идти в свой город, идти в свою семью и расска-
зать о том, что сотворил Иисус Христос для него – то есть исцелил. Мы видим, что присутствие Иисуса 
Христа среди людей не только исцеляет телесные или духовные болезни, но рождает нового человека, 
человека, который смотрит на жизнь уже другими глазами. И он хочет быть рядом с Богом, он хочет все 
время общаться с Ним. 
      Этот пример указывает на то, что и нам подобает, как этому бывшему одержимому, стремиться к об-
щению с Богом. Господь есть источник добра, любви и благодати. И человек сам, находясь в непосредст-
венной близи к Господу, должен стать источником этой любви и благодати.  

Прот. Александр Бритов 
20 ноября – Неделя 22-я по Пятидесятнице 

     Иаир и болящая женщина пришли и пали к ногам Иисуса. Что это значит? Что они смирились перед 
Ним и просили Его со всей глубиной своей веры. Женщина даже и не просила, а просто веровала, что ес-
ли прикоснется, то исцелеет. И Господь, конечно, почувствовал эту ее веру и поэтому сказал: «Вера твоя 
спасла тебя; иди с миром». И если мы так будем к Богу припадать, смиряясь перед Ним, и просить у Него 
с твердой верой: Господи, очисти меня от грехов, – то Господь нас от грехов тоже исцелит… 
      Евангелие, которое мы сегодня читали, является порукой тому, что исцеление от греха для нас воз-
можно. Конечно, оно происходит таинственно и не может быть достоянием всех. Об этом исцелении обя-
зательно нужно молиться Богу, беседовать с Ним наедине, в тайне души своей. Нужно постоянно просить 
Его, потому что всю глубину грехов никто не может знать, только Господь Бог и мы сами. И если мы по-
вергнемся перед Богом в пыль и будем просить: Господи, исцели! – и после такой горячей молитвы к 
Богу мы прикоснемся к Нему, придем причащаться, то Господь благодатью Своей исцелит нас. А если не 
будет у нас такой молитвы, то мы причащаемся себе только в суд и осуждение. 

Прот. Димитрий Смирнов 
27 ноября – Неделя 23-я по Пятидесятнице 

 

    Самарянин из евангельской притчи был сыном Нового Завета. Ему было 
все равно, к какому народу принадлежит, какую религию исповедует, какое 
общественное положение занимает встреченный им несчастный, – он видел 
перед собой страдающего человека, и сердце его возгорелось состраданием. 
Там, где люди живут по закону любви, нет места ни межнациональной, ни 
межрелигиозной, ни какой-либо иной вражде.  Велика сила милосердия, 
явленного самарянином… 
      Попав в беду, каждый из нас мечтал бы встретить такого же щедрого и 
любвеобильного человека, как евангельский самарянин. Но какой милости 
можем мы ожидать от других, если сами немилостивы? Как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк. 6:31), – говорит 
Господь наш Иисус Христос. И будь мы достойными высокого звания 
христиан, как светла и спокойна сделалась бы наша жизнь…  
    Постигая великий урок милосердия ко всем людям без различия, который 
преподан в евангельской притче о самарянине, да воспримем мы всей  

душою заключающий эту притчу призыв Господень: иди, и ты поступай так же (Лк. 10:37). 
Митр. Владимир (Иким) 

27 ноября – заговенье на Рождественский пост. 
  



21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
 

 

                 Архангели, Ангели, Начала, 
Престоли, Господствия и Серафими 
шестокрилатии, и многоочитии Херувими 
Божественнии, мудрости органи, Силы и 
Власти Божественнейши, Христу молитеся 
даровати душам нашим мир и велию 
милость. 

(Из службы 21 ноября) 
Ангелы – девять чинов. 

    Ангел (греч. – вестник, посланник) – духовное, невидимое существо, которое, как и человек, сотворено 
Богом и обладает личным бытием. В отношениях между человеком и Богом ангелы выполняют служеб-
ную роль: они возвещают людям волю Божию. 
    По учению Православной Церкви все ангелы (Небесные Силы) делятся на три лика. В свою очередь, 
каждый лик подразделяется еще на три. Такое деление основано на двух принципах: степени приближен-
ности к Богу и типу служения. 

Первый лик 
 

Серафимы Херувимы Престолы 
        Шестикрылые ангелы, 
наиболее приближенные к Богу. 
Свое название получили от той 
пламенной любви, которую 
имеют к Своему Создателю. 
(Ивр., греч. – огненные)  

     Четырехкрылые и четырехликие 
ангелы. Их главное служение – про-
свещение. Через них  ниспосылается 
премудрость и просвещение для 
истинного Богопознания. 
 (Ивр. «керубим» – многое разумение 
или излияние премудрости) 

     Образно – на них восседает    
   Господь Бог, как на престоле,   
   и вершит Свой суд. Изобража-  
   ются в виде колес со мно-  
   жеством глаз на ободьях. 

Второй лик 
 

Господства Силы Власти 
    Являются незримыми настав-
никами поставленных от Бога 
земных властей, правителей.  
Также помогают человеку укро-
щать свои страсти, владеть ими. 

        Наделены особой властью 
совершать чудеса, ниспосылают эту 
благодать праведникам и угодникам 
Божиим. 

     Обладают властью укрощать 
силу падших ангелов,  помогают 
людям в борьбе с злыми помыс-
лами, а также повелевают сти-
хиями. 

Третий лик 
 

Начальства (начала) Архангелы Ангелы 
Наделены правом повелевать 
законами вселенной, природы,    
а также оберегают народы и 
страны. Наставляют людей 
воздавать каждому честь, 
подобающую его званию. Учат 
начальствующих исполнять 
должностные обязанности ради 
чести Божией и пользы ближних. 

(греч. – «ангелоначальник») 
     Учителя и провозвестники воли 
Божией для человека, передатчики 
Откровения. Особое место в ангель-
ской иерархии занимают архангелы 
– архистратиги Небесных воинств.     
      Архистратиг Михаил считается 
верховным архангелом, покровите-
лем всего небесного воинства. 

Наиболее близки к человеку, 
являются проводниками воли 
Божией, а также хранителями, 
защитниками. В данном случае 
словом ангел обозначается 
именно чин Небесных Сил. В 
более широком смысле этим 
словом называется представи-
тель любого чина. 

Архангелы: Михаил, Гавриил, Рафаил, Салафиил, Иегудиил, Уриил, Варахиил, Иеремиил. 
 

Ангел-хранитель – это ангел, который незримо приставляется при крещении к конкретному человеку, 
чтобы молиться за него перед Богом и оберегать от зла. 

Ангелы на иконах  – набор символов, которые передают нам не внешний вид, а идею ангелов как послан-
ников Божиих, т.к. Ангелы не имеют материальной плоти: крылья – символ быстроты и всепроникно-
венности; посох – символ посланничества; зерцало (сфера в руке с изображением креста или имени 
Спасителя) – символ дара предвидения, которым наделил Ангелов Бог; тороки (развивающиеся золотые 
«ленты» в волосах)  – символ особого слышания Бога и послушания воле Его; «око» во лбу – символ все-
видения; облик прекрасного юноши – символ совершенства. В Священном Писании Ангелы, посланные 
Богом, как правило, являлись избранным людям в образе прекрасных, светозарных юношей в белом обла-
чении. 



26 ноября – память свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского 
Поучения Иоанна Златоуста 

 • Нет блага, которое не происходило бы от любви. Не нужно нам ни трудов, ни подвигов, если мы любим 
другу друга, это путь который сам собой ведет к добродетели. Как на большой дороге: кто найдет ее на-
чало, тот идет по ней, не нуждаясь в проводнике, – так и в любви: улови только ее начало, и тогда она 
поведет и направит тебя. 
 • Поскольку существенное свойство души – непрестанно быть в действии, то если ты прекратишь ее 
деятельность в добром, она, как не могущая оставаться в бездействии, по необходимости устремляется к 
другому роду действий. 
 • Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил. Такого свойства это дело: данное нами к нам же 
вернется. 
 • Для стяжания славы нет ничего равного терпению, проявляющемуся при болезнях. Подлинно, эта 
добродетель – царица благ по преимуществу и вершина венцов. 
 • Если б человек разгневанный мог видеть себя во время своего гнева, то он уже не имел бы нужды ни в 
каком другом увещании: потому что нет ничего неприятнее лица раздраженного. 

27 ноября – память апостола Филиппа 
      Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды, был глубоким знатоком Священного Писания и, 
правильно разумея смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя 
(Ин.1:43) он пошел за Ним. Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии: он при-
вел ко Христу апостола Нафанаила (Ин.1:46); его Господь спросил, сколько нужно денег для покупки 
хлеба 5-ти тысячам человек (Ин.6:7); он привел эллинов, желавших увидеть Христа (Ин.12:21-22); нако-
нец, он во время Тайной Вечери спрашивал Христа о Боге Отце (Ин.14:8). 
     После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая про-
поведь чудесами. Так, он воскресил младенца, умершего на руках у матери. Из Галилеи он направился в 
Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о 
проповеди апостола, и тогда из Иерусалима в Элладу прибыли книжники во главе с первосвященником 
для обвинения апостола Филиппа. Апостол Филипп обличил ложь первосвященника, говорившего, что 
ученики Христовы похитили и скрыли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи, 
распустивших этот слух. Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить Господа и 
набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели, и, видя это 
чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа, именем Наркисс (причтен к 
лику 70 апостолов). 
      Из Эллады апостол Филипп отправился в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил больные глаза до-
чери местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем крестившегося со всем семейством. 
Из Азота апостол Филипп отправился в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые фарисеями, иудеи по-
дожгли дом Ира, принявшего к себе апостола Филиппа, а апостола хотели убить. Но, видя чудеса, совер-
шенные апостолом: исцеление высохшей руки начальника города Аристарха, хотевшего ударить апосто-
ла, а также воскрешение умершего отрока, – раскаялись, и многие приняли Святое Крещение. Поставив 
Ира епископом в Иераполь, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию, всюду проповедуя 
Евангелие и перенося страдания. Его и сопутствовавшую ему сестру Мариамну побивали камнями, зато-
чали в темницы, изгоняли из селений. 
       Затем апостол прибыл во Фригию, в город Иераполь Фригийский, где было много языческих храмов, 
в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы 
умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города 
Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его 
сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По наущению жрецов храма ехидны Анфипат прика-
зал распять святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех при-
сутствовавших на судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп мо-
лился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во 
Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив 
и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. 
      Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы, скончался на 
кресте. 
     Сестра его Мариамна погребла его тело и вместе с апостолом Варфоломеем направилась с проповедью 
в Армению, где апостол Варфоломей был распят, Мариамна же проповедовала до своей кончины в 
Ликаонии. 



Рождественский пост 
       Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, накануне Рождества Христова. 
Он предваряет собою праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым 
постом, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа. Рождественский пост 
установлен для того, что мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, 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. 

 

Нива духовная 
 …В уничижении, в душевном нашем смирении отражается сила Божия. Вспом-
ним, что и Господь ограничил Себя, вспомним, что и Матерь Божия преодолела 
трудности пути, вспомним, что Христос прошел этими же горными тропами от 
рождения до Голгофы, до креста. И все же сила Божия восторжествовала над 
немощью человеческой. Так и нам сейчас, в эти предпраздничные, предрождест-
венские дни как можно больше нужно задумываться об этой «великой благочес- 

тия тайне» и о самих себе. И каждый день начинать и каждый вечер заканчивать молитвой к Богу, чтобы 
дал Он нам радость ощутить Его Божество.  
      И да поможет нам Господь и Царица Небесная в этом нашем совместном подвиге стояния у дверей 
своего сердца.                                                                                                                 Митр. Питирим (Нечаев) 
      Нужно повторять без устали, что пост это не только и не столько явление пищевое, сколько всеобъем-
лющее, изменяющее всего человека. Пост относится к уму больше, чем к чреву. И гастрономия под пост 
подстроится при желании – в ресторанах уже не первый год можно найти постное меню. Десять перемен 
блюд и надпись на прейскуранте «Поститесь на здоровье». А вот телевизор под пост не подстраивается, и 
его вредно смотреть без меры, что в пост, что вне поста. То же касается контента радиостанций, печатной 
продукции. Все эти фабрики новостей и развлечений либо в принципе не способны даже внешне настро-
иться на постовую волну, либо это будет очень тяжелым для них трудом. Поэтому и стоит напоминать, 
что экология ума и чистота информационной пищи и важнее всего для христианина, и это ему, соответст-
венно, тяжелее всего дается. 

*** 
   При углубленном подходе к явлению пост – это некое «малое умирание». Человек насильственно ис-
торгает свой ум из круга обычных явлений и переключается на совершенно иные мысли. Он мыслит о 
Суде, о воздаянии грешным и праведным, о своем предстоянии Христу. Он думает о том, что уже сдела-
но, а где еще «конь не валялся». Он думает о том, сколько ему осталось, и как этот остаток правильно 
прожить. Таким образом, человек словно умирает, или хотя бы замирает для привычных мыслей и дел. 
Это и есть та «малая смерть» для мира, которая выбирается добровольно ради оживления души для 
Христа. 

Прот. Андрей Ткачев 
       «Забота века и обольщение богатства заглушает слово» (Мф. 13, 22), и мы вместо плодов благодат-
ных, подобно нашим прародителям, поедаем запретные плоды: удовольствие становится смыслом жизни, 
все высшее, духовное, отодвигается в сторону, и вместо того, чтобы искать прежде всего Царствия Божия 
и правды его, мы ищем, прежде всего, что нам поесть, что попить или во что одеться покрасивее и помод-
нее. Раболепство страстям облекается в благородные формы и преподносится в виде чего-то возвышен-
ного и культурного, но как бы мы ни возвышались, предаваясь плотским удовольствиям и усердно служа 
своим страстям, реально при этом мы можем достичь не Царствия Божия, а пресыщения, которое, по 
словам святителя Василия Великого, – начало всякого зла. 
     Теперь человек сам себе причиняет много горя, если перестает бо-
роться со своими страстями: калечит свое здоровье, тратит душевные 
и телесные силы, и опускается до уровня животного. И в этой борьбе 
на помощь ему приходит православный пост – чудесное средство 
борьбы со страстями, которое вводит в жизнь воздержания и трезве-
ния или, по словам святителя Димитрия Ростовского, – в рай на 
земле и избавляет от жизни растленной и греховной, что есть ад на 
земле и превеликое тление.      
     Потому начнем поститься, как научает нас Святая Православная Церковь, просвещая чад своих светом 
Христовым, светом Разума и Истины. 

Монах Серафим (Шолков) 



Святые отцы о чтении Священного Писания 
     Чтение Божественных Писаний укрепляет ум, побуждает к молитве, помогает бдению, с которым оно 
тесно соединено, и подает свет разумению. Чтение удерживает ум от рассеянности, напоминая о Боге, 
указывает пути святых и делает то, что ум приобретает тонкость и мудрость. 

*** 
      К словам таинств, заключенным в Божественном Писании, не приступай без молитвы и испрошения 
помощи у Бога, но говори: дай мне, Господи, принять ощущение заключающейся в них силы. 

*** 
     Если хочешь насладиться чтением Божественного и постигнуть его смысл, отложи в сторону количест-
во и норму, да углубится же ум твой в изучение слов Духа, пока душа твоя не возбудится удивлением 
перед домостроительством Божиим и через глубокое размышление не подвигнется к славословию или 
душеполезной печали.                                                                                                                Прп. Исаак Сирин 
 
     Раскрывая для чтения книгу – Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней 
мы будем судимы и, смотря по тому, каковы были здесь, на земле, по отношению к ней, получим в удел 
или вечное блаженство, или вечные казни (Ин. 12:48). 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
   Когда читаешь Божественное Писание, то не имей в виду, чтобы только прочитывать лист за листом, 
но с размышлением вникай в каждое слово. И когда какие слова заставят тебя углубиться в себя, или 
произведут движение сокрушения, или радостью духовною и любовью исполнят сердце твое, остановись 
на них. Это Бог приближается к тебе; смиренно приими Его отверстым сердцем, так как Он Сам хочет, да 
приобщишься Его. 

Прп. Никодим Святогорец 
     Однажды в продолжение сорока дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души, 
и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапно спадает огонь с небес, попаляет терние, покрываю-
щее поле, – и поле остается чистым. Недоумевая об этом видении, я слышу голос: терние, покрывающее 
поле, – грехи благотворившей тебе души; огонь, попаливший его, – слово Божие, тобою за нее читаемое. 

Старец Парфений Киевский 
В объятьях ангела 

 

 Когда на сердце одиноко  
 И давит жизнь, мечты круша,  
 Знай то, чего не видит око:  
 Хранима Ангелом душа.  
 Как пламень, молнии чудесней,  
 Стремителен его полет.  
 Душа, забыв земные песни,  
 В объятьях Ангела – поет!  
 Мы никогда не одиноки!  
 Уйдет с лица печальный вид:  
 Нас Ангел все земные сроки,  
 Как мать, в объятиях хранит. 

 

Икона Богородицы 
 

Я гляжу на Нее ежечасно 
И не в силах глаза оторвать. 
До чего же икона прекрасна, 
Где Пречистая Божия Мать 
Держит миру подарок – Младенца, 
И любовь не скрывает Свою!.. 
Не могу на Нее наглядеться – 
С Нею сердцу легко, как в Раю! 

Прот. Андрей Логвинов 
 

 

 
        Дорогие братья и сестры! 
 
      21 ноября, в день праздника 
Собора Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных,      
    после Божественной литургии 
       состоится традиционный     
              крестный ход 

от Свято-Троицкого храма к месту, где находился 
первый станичный храм, освященный в честь 
Архистратига Божия Михаила  (к школе № 20). 
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