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ВЕСТНИК

храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

2015

12 апреля: Пасха. Светлое Христово
Воскресение

Слово
пастыря

Актуально

Читаем
Евангелие

Проповедь в
праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы

Пасха. Светлое

Евангелие от Марка

Христово

15:43-16:8

Воскресение
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Во имя Отца, и Сына и
Святаго Духа! Дорогие мои о
Господе братия и сестры, сердечно приветствую всех вас и
поздравляю с таким любимым
всеми нами, трогательным и
одновременно важным в духовном смысле праздником
Благовещения Пресвятой Богородицы!
Наверное, ни одно событие евангельской истории не
вызывает столько пререканий,

столько недоверия, как сегодняшнее событие, которое мы
молитвенно совершаем. Дело
в том, что многие люди, жившие и ранее, и ныне живущие
рядом с нами, заявляют о том,
что они готовы принять нравственную основу христианства,
готовы принять многое из того,
что написано в Евангелии, но
при этом категорически отвергают понятие чуда и событие
бессеменного зачатия Богоче-

ловека.
Вместе с тем, если мы
с вами пройдемся по самым
знаменитым, значимым музеям всего мира, будь то в нашей
стране, будь то в Европе или в
других странах, то мы увидим,
как часто в этих музеях можно встретить художественные
произведения величайших художников всех времен и народов, которые посвящены именно этому событию. Это говорит
о том, что духовный взгляд
лучших людей, которые жили
на нашей земле, был прикован к этому событию - событию Благовещения. Почему?
Да потому что именно с этого
события начинается спасение
человека. С принятия этого
евангельского повествования
всем сердцем, всей душой начинается процесс возрождения человеческой души. Событие Благовещения говорит нам
о том, что во всем человеческом роде и в богоизбранном
народе нашлась единственная
Дева, Дева столь праведной и
святой жизни, что в Ней смог
воплотиться Господь наш Иисус Христос.
Вместе с тем мы должны
понимать, что в этом событии
мы видим двойное действие.
С одной стороны, действие
всемогущества силы Божией,
ту силу, о которой мы слышали при чтении канона Андрея
Критского, где преподобный
Андрей говорит, что «Бог, идеже хощет, побеждается естества чин, творит бо, елико хо-

щет». То есть, там, где хочет
Бог, нарушаются законы естества, нарушаются законы природы, потому что Он делает
то, что желает. И это с одной
стороны. Но с другой стороны,
воплощение Сына Божия было
бы невозможным без согласия
Пресвятой Девы, потому что в
Ее согласии, в Ее ответе Архангелу Гавриилу: «…се раба
Господня: буди мне по глаголу
твоему» мы видим, как свободная воля человека, а в лице
Девы Марии и свободная воля
всего человеческого рода говорит Богу: «да», то есть человечество желает и хочет принять
Спасителя. Потому и стало
возможным боговоплощение,
что здесь соединилось всемогущество Божие со свободной
человеческой волей. Задумаемся над этими трогательными словами, такими важными
для нас, «се раба Господня…»
Слово «раб» в нашем обиходе
говорит о человеке, который
порабощен кем-то, о человеке,
который не имеет своей воли,
но его воля порабощена волей
другого человека. Но на самом
деле, это слово имеет гораздо более широкое значение:
оно обозначает человека, по
собственному желанию придавшего свою волю в волю
другого существа, но при этом
сохраняющего свою собственную свободную волю. И вот,
когда Пречистая говорит: «се
раба Господня», Она тем самым свидетельствует, что до
конца, до самых глубин Сво-
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«Именуя себя «раб Божий», мы придаем
в руки Божии себя и своих близких»

3

СЛОВО ПАСТЫРЯ

«

молитвы, а в каждый миг моей
жизни. Чтобы Ты был со мной
и в радости, и в болезни, и в
печали, и в скорби; и я предаю
свою волю Твоей воле. И вот
если, подходя к Чаше, произнеся эти слова - «раб Божий»,
мы действительно придаем
себя в руки Божии, свою жизнь,
своих близких, за которых мы
печалуемся, переживаем, то
тогда мы точно также, принимая внутрь Христа Спасителя,
через причащение Его Тела и

вера есть дар Божий, но дар, который
дается человеку за чистоту его жизни.

Ей надлежало стать Матерью
Бога. Вера и доверие Богу выковываются в сердце человека
через чистоту его жизни, через
чистоту его помыслов, и поэтому вера и доверие, которые
были у Девы Марии, были безусловным даром Божиим Ей.
Даром - потому что, вера есть
дар Божий, но дар, который
дается человеку за чистоту его
жизни.
Мы с вами, именуя себя
христианами, подходя к Чаше,
ко Причастию, говоря «раб
Божий такой-то..», часто не
задумываемся о том, что значат эти слова « раб Божий».
А означают они то, что в этот
момент мы заявляем Господу: «Господи, я хочу, чтобы Ты
был всегда в моей жизни. Не
только по воскресным дням, не
только утром и вечером, когда
я читаю утренние или вечерние

Крови, мы соединяемся с Богом. Бог входит в нашу душу, в
наше тело, Бог входит в нашу
жизнь, точно также, как Своим согласием, этими словами
«се раба Господня» в этот же
момент Пречистая стяжала в
Своей утробе Бога действием
Духа Святаго.
Это величайшая тайна нашей веры, которую не может
постичь даже самый горделивый человеческий разум. Потому что это превыше нашего
понимания. И это можно принять только своей верой. Поэтому, дорогие братия и сестры,
я желаю вам, чтобы Господь,
действительно, был в ваших
сердцах, в ваших душах. Чтобы не формально, не словесно
мы называли себя рабами Божиими, а чтобы в реальности
предавались в руки Божии, и
даже тогда, когда нам тяжело,

когда мы видим несправедливость по отношению к себе и
со стороны самой жизни, чтобы мы помнили тогда, что все,
что с нам происходит, происходит по Его воле, по Его человеколюбию, и все направлено
к нашему благу и нашему спасению.
Каждый из нас несет в
своей жизни крест, и без этого
креста невозможно спасение.
Когда Дева Мария говорит
эти слова: «се раба Господня», Она фактически кроме
того, что принимает в Себя
Бога, принимает и Крест, который Ей предстоит пронести
в течение всей Своей жизни.
Это тяжелейший крест - видеть страдания, смерть Своего
Возлюбленного Божественного Сына. И потом, после Его
воскресения,
претерпевать
гонения, поношения со сторо-

ны Своих единоплеменников,
языческих философов…
И до сего дня, как много людей, которые воздвигают хулу на Пречистую Божию
Матерь. В своем безумии, в
своем духовном помрачении,
воздвигают хулу с насмешкой:
«да, конечно, бессеменное зачатие от Духа Святаго…». Какие это страшные, безумные
слова! Если бы человек знал и
понимал, что он в этот момент
говорит, от чего он отрекается.
Если бы понимал, чего он себя
лишает в своей жизни этими
словами.
Будем молиться, братия и
сестры, Пречистой Деве, чтобы Она нас укрепила и чтобы
Господь всегда пребывал в наших сердцах, в наших душах.
Аминь.
протоиерей
Димитрий Соболевский
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его сердца, Своей души доверяет Богу. И не нужно думать,
что ведь это была Дева Мария,
что, конечно, Она могла так
всецело предаться воли Божией.
Мы должны не забывать,
что в момент Благовещения
это была еще фактически девочка, совсем юная девушка.
И вот это доверие Богу, безграничная вера в Него до конца,
она не являлась чем-то, присущим только Ей, поскольку
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29 марта 2015 года в
г.Батайске состоялся IV региональный конкурс-фестиваль
хоровых коллективов и ансамблей «Серебряные голоса».
По благословению настоятеля
храма протоиерея Димитрия
Соболевского в одной из категорий принимал участие дет-

ский хор духовной музыки Свято-Казанского храма и детской
школы искусств №1 г. Ростована-Дону.

Деятельность молодежного отдела храма

Многие месяцы активисты
молодежного отдела опекают
Детский дом №10 г.Ростована-Дону. В течение этого времени, почти каждое воскресенье, группа воспитанников
учреждения посещает Божественную литургию в Свято-Казанском храме и причащается
Святых Христовых Таин.
Несмотря на то, что большинство участников объединения являются семейными
людьми, а также несут различные послушания в храме,
активисты движения находят
время посещать подшефных
ребят в Детском доме, общаться с ними, а по субботним вечерам – организовывать
чтение молитвенного правила и положенного правила ко
Святому Причащению. Благодаря посильному старанию
приходской молодежи, дети и

подростки со сложной судьбой
постепенно приобщаются к
православному богослужению,
духовно-нравственным ценностям веры. Участие активистов
молодежного объединения в
жизни воспитанников детского дома связано не только с
храмом и молитвой. Участники движения изыскивают возможности для разностороннего развития подопечных,
организации познавательного
и увлекательного досуга. Неоднократно активисты отдела
проводили для ребят, лишенных родительского попечения,
прогулки, посещения парка с
аттракционами, угощения в городских кафе.
Участники отдела благодарят за помощь в своей работе прихожан храма и всех
жертвователей
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Детский хор духовной музыки стал лауреатом Iстепени
на IV региональном конкурсе-фестивале «Серебряные
голоса»
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28 марта, в субботу пятой
седмицы Великого поста, 31
пациент Ростовского психоневрологического интерната
№1, над пациентами которого
шефствуют сестры из сестричества во имя святой блаженной Ксении Петербургской, посетили Свято-Казанский храм

и за Литургией причастились
Святых Христовых Таин.
После Литургии причастники помолились вместе с прихожанами на панихиде и молебне, приложились к мощам
святого Николая Угодника. Затем всех пригласили на чаепитие в воскресной школе.

Прихожане Свято-Казанского храма совершили
паломническую поездку к мощам блж. Павла
Таганрогского в день памяти святого
23 марта 2015 г. СвятоНикольский храм г. Таганрога
принимал гостей! Праздник, на
который собрались паломники
со всей Ростовской области,
посвящен 136-й годовщине со
для смерти святого блаженного Павла Таганрогского. Паломническая служба СвятоКазанского храма не осталась
в стороне от этого события и
организовала автобус для поездки прихожан на торжество.

В Свято-Казанском храме была организована вторая
поездка православных врачей в область

22 марта 2015 г. состоялся второй выезд участников
Ростовского Общества православных врачей, духовником
которого является клирик
Свято-Казанского храма, руководитель сектора по работе
с мед. учреждениями ОЦБСС
Ростовской-на-Дону епархии,
иерей Александр Новиков, в

область. На этот раз целью мероприятия стал осмотр и консультации детского и взрослого населения, проживающих в
пункте временного пребывания украинских беженцев на
территории детского лагаря
«Парус» (с.Приморка Неклиновского района).

НОВОСТИ ПРИХОДА
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Пациенты психоневрологического интерната
причастились в Свято-Казанском храме
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Как всегда, Исповеди и
Причастию предшествовала
серьезная подготовка, которую немощные и престарелые
люди прошли вместе с опекающими их сестрами из сестричества святой блж.Ксении
Петербургской. Сестры помогли своим подшефным настроиться на покаянное чувство,
провели беседы и ответили на
интересующие пожилых людей
вопросы. Утром, перед прибытием священника, сестры

прочли с подопечными положенное правило ко Святому
Причащению.
Священник тепло поздравил подопечных сестер с принятием Святых Христовых
Таин и обратился к ним с кратким пастырским словом, в котором призвал пожилых людей
хранить в себе принятое освящение, стараться быть христианами в повседневной жизни,
избегать греха осуждения.

В Свято-Казанском храме прошла благотворительная
акция «Святое Евангелие в каждый дом»
22 марта 2015 г., после Божественной литургии, в СвятоКазанском храме, по благословению настоятеля, протоиерея
Димитрия Соболевского, прошла благотворительная акция
«Святое Евангелие в каждый
дом». Акцию провела служба
приходских консультантов храма.
Консультанты храма дарили святое Евангелие тем людям, которые только начинают
свой путь в церковной жизни.
Так, книги были вручены новым прихожанам, впервые
причастившимся в этот день
Святых Христовых Таин, а также ростовчанам, посетившим
традиционное для воскресного

дня общее Крещение.
Все, кому был предложен
экземпляр Нового Завета, получали книгу с трепетом и свидетельствовали о важности
данного подарка. По общему
мнению организаторов, подобная акция должна стать
регулярным сопровождением
общего Таинства Крещения
и помочь молодым крестным
родителям и близким семьи,
в которой совершено крещение младенца, приобщиться к
Священному Писанию, получая ежедневные наставления
в истинах веры и духовнонравственных нормах христианства.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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Иерей Александр Новиков совершил Таинства Исповеди
и Причастия в Ростовском доме ветеранов
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16 марта 2015 г. в библиотечно-информационном центре им.Гагарина состоялась
познавательная беседа для
школьников,
посвященная
Дню православной книги. Мероприятие посетили учащиеся
шестых классов школ Ворошиловского района.
Почетными гостями встречи стали представители Свято-Казанского храма – клирик
храма диакон Александр Патринник и библиотекарь Инна

Колесникова. Их усилиями
подросткам была представлена выставка православной
детской литературы из фондов
библиотеки.

По инициативе директора Воскресной школы «Росток»
прошли курсы повышения квалификации для
преподавателей ОПК
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Диакон Александр Патринник и библиотекарь СвятоКазанского храма провели беседу со школьниками о
православных книгах

Воспитанница Воскресной школы заняла второе место
по итогам епархиального тура олимпиады по Закону
Божиему и Священной истории

29 марта 2015 г. состоялся
епархиальный этап КириллоМефодиевской ученической
олимпиады по Закону Божиему и Священной истории. Воспитанница Воскресной школы
«Росток»
Свято-Казанского
храма Полина ЩЕРБАК в ходе

конкурентного, но доброжелательного
соперничества
заняла II призовое место. Награждение победителей состоится в дни празднования
Святой Пасхи. Отдел религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону
епархии наградил Благодарственным письмом директора
Воскресной школы С.И. Черникову за активное участие
в проведении епархиального
тура олимпиады. Читатели
сайта поздравляют Полину
с получением призового места и желают возможностей и
впредь защищать честь храма
и родной Воскресной школы в
ходе ответственных состязаний!

По инициативе директора
Воскресной школы «Росток»
Свято-Казанского храма и по
совместительству, руководителя Методического объединения преподавателей ОРКСЭ
Ворошиловского района Черниковой Светланы Ивановны,
на базе МАУО гимназия № 76
были организованы курсы повышения квалификации для
преподавателей дисциплины

«Основы православной культуры».
В минувшую субботу Светлана Ивановна провела обзорную экскурсию по СвятоКазанскому храму и занятие с
участниками курсов.
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Диакон Александр Патринник, до этого бывший заштатным клириком Орловской
епархии, недавно был принят в
штат Свято-Казанского храма
указом митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
В воскресенье, 29 марта
2015 г., в Неделю преподобной
Марии Египетской (5-ю неделю

Великого поста), после Литургии настоятель, протоиерей
Димитрий Соболевский, рассказал прихожанам об этом
событии. Он отметил активную
деятельность и неравнодушие
отца Александра, его терпение, трепетное отношение к
пастве. Отец Александр также
взял слово и попросил молитв
прихожан.

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

Диакон Александр Патринник назначен штатным
диаконом Свято-Казанского храма

В Свято-Казанском храме были вынесены для
поклонения мощи святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца
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В воскресенье, 15 марта
2015 г., в неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную,
после Божественной литургии
для поклонения прихожан храма был изнесен ковчег с частицей мощей святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, после чего состоялся краткий молебен святому.
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Евангелие от Марка

| 15:43-16:8
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пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил
его, давно ли умер?
И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил
камень к двери гроба.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева
и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при
восходе солнца,
и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне,
облеченного в белую одежду; и ужаснулись.

Неутомимые жены! Сна
не давали очам и веждам дремания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: идут на гроб,
видят его пустым, и остаются
в недоумении, что бы это значило, потому что Самого не
видали. Но значит ли это, что
у них меньше было любви,
чем у жен? Нет, тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине высокой
цены любви и предмета ее.
Когда и они увидали и осязали,
тогда каждый из них не языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: «Господь мой
и Бог мой» (Иоанна 20:28), и
уже ничто не могло разлучить
их с Господом. Мироносицы и
апостолы – образ двух сторон
нашей жизни: чувства и рассуждения. Без чувства – жизнь

не жизнь; без рассуждения
– жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода здравого
дает. Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет вперед
и возбуждает; рассуждение же
пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой
строй того, что делать намекает сердце. Внутри сердце идет
вперед, а на практике – рассуждение. Когда же чувства станут
обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть,
можно будет положиться и на
одно сердце; как из живого
дерева сами собою идут отростки, цветы и плоды, так и
из сердца начинает тогда возникать только добро, разумно
влагающееся в течение жизни
нашей.
Святитель Феофан Затворник

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
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Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина,
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет
вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому
ничего не сказали, потому что боялись.
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Пришла Пасха, и многое из
Писаний облеклось в плоть
и кровь. Так бывает: ты слышишь слова, слова, слова, но
не понимаешь, о чем это. Или
тебе кажется, что ты понимаешь. Но потом приходит некий
внутренний опыт, и то, что зналось по слуху уха, превращается в знание сердца. Затем требуется память сердца, иначе
придет «забвение», избавить
от которого, вкупе с малодушием и окамененным нечувствием, просит Бога в своих молитвах Златоуст.
Итак, пришла Пасха, и что
можно понять сердцем бьющимся, а не умом холодным?
Можно понять, почему Серафим Саровский всем прихо-

дившим к нему с некоторого
времени говорил: «Христос
воскресе, радость моя!» То
есть он вошел в некое состояние, в котором потребляются,
сгорают немощи и скорби человеческие, и мог это состояние
передавать от сердца своего
к сердцу человека пришлого.
Пасха была для него (Серафима) длящейся и «вечнующей»,
а не раз в год празднуемой.
Раз она, Пасха, имеет в себе
нечто от вечности, то понятно о
какой радости говорит хозяин
благоразумному рабу: «Вниди
в радость Господа твоего» (См.
Мф. 25:23). Вечная жизнь ведь
не есть лежание сонливое под
райскими кустами, но некая
«радость и мир в Духе Свя-

том» (Рим. 14:17). И что же это
за радость, если не радость об
Агнце, Который был мертв, но
се жив во веки веков? Радость
Царства Божия есть подлинно
радость Пасхальная, разве что
умноженная в сотни крат. И в
эту именно радость частично
вступали мученики и преподобные, и праведные люди,
имевшие власть сказать во
всякое время: «Христос воскресе, радость моя!»
Если и псы едят крохи под
столами господ своих, то мы,
на земле живущие и даже ползающие на брюхе, под столом
собираем крохи Пасхальной
радости. Там, наверху –подлинная трапеза. А у нас на земле –
всего лишь крохи под столом.
Но по вкусу этих неподражаемых крох можем и мы теперь
себе составить представление
о вкусе вечных благ, поскольку
радость и на небе, и на земле
– об одном и Том же Воскресшем Господе. Праздник небесный и земной отличаются силой переживаний и «баллом»
волн благодати. Некто молился: «Ослаби мне волны благодати Твоей!»
У небожителей там «штормит» радостью. А у нас здесь
«море волнуется» в несколько
неопасных баллов. Да и волнуется по-разному: по мере
веры сердец, по мере постных
усилий и ограничений, по мере
покаянных трудов, поднятых
добровольно и вовремя. Один
на ночной службе зевает, другой спит, точно в гробе, на при-

вычном ложе, а третий весь
светится. Невозможно, чтобы
для всех трех радость была
одинакова.
Да грешнику сильно радоваться и не пристало. Если
много нового вина налить в
ветхие мехи, то и вино прольется, и мехи пропадут. Поэтому
Пасхальной радости сопутствует чувство недостоинства.
Пасха – не заработанный пир,
а незаслуженный дар, «да никто же похвалится». И необходимо Богу уравновешивать
подаваемую благодать открытием немощей, сокрытых внутри человека. Иначе пропадет
человек. Если только немощи
его тайные открывать ему, то
умрет он от тоски, или даже

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Пасха. светлое христово воскресение.
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АКТУАЛЬНО

Поскольку написано немало
книг о том, как готовиться, например, к Причастию, но не
встречал я книг, объясняющих,
как вести себя после Причастия. Получить можно много
(Бог не жаден), но распорядиться с полученным подарком удастся ли?
Итак, Пасха пришла и в свой
черед уйдет, а жизнь продол-

жится. Надолго ли Пасха уйдет? На неделю только. Каждое воскресенье – Пасхальный
день. Истинный поклонник
Воскресшего Господа не тот,
кто раз в год приходит на длинное и особое Богослужение,
отягчая руки корзинами со
снедью, а тот, кто всякую неделю в воскресный день чтит
и славит Победителя смерти

– Иисуса. В этом понимании
Пасхи Христовой – ближайший
и необходимейший плод всех
Пасхальных торжеств. Состоится это – вслед за сим многое
другое из вопросов веры облечется в осязаемую плоть и
кровь, получит внутреннее понимание и принесет необходимый плод: в тридцать, в шестьдесят и в сто раз.

АКТУАЛЬНО
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убьет себя. А если только благодать подавать ему, то станет
он еще одним дьяволом. Поэтому изобильные в благодати
дни изобильно открывают также и внутри христианина многочисленные раны, которые не
запрещают праздновать Пасху, но запрещают гордиться и
величаться. И на повестке дня
вопрос о хранении благодати.
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огласительные беседы
о Таинстве Крещения
о Таинстве Венчания
о Таинстве Исповеди

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00

православные юристы
Бесплатные консультации.
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич,
Анатолий Ильич

православные врачи
Бесплатный консультативный
прием врачей.
Запись по телефону: (863) 292-65-31

центр «трезвение»
Беседы с участием врача-нарколога
Соловьевой Елены Викторовны
Индивидуальные консультации:
Вс 14:16 (консультант Елена)
Занятия в группах:
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Сб 17:00-19:00 (Для «новичков»)

библиотека
Большой выбор интересной и полезной
духовной литературы
Вт-Пт -12:00-18:00 | Сб-Вс - 10:00-13:00

кинозал
Каждую пятницу, после вечернего
богослужения (примерно, 18:30),
приглашаем всех желающих в наш
духовно-просветительский центр на
просмотр кинофильмов

ПАЛОмНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В нашем храме работает филиал
паломнического центра
Ростовского Кафедрального Собора
+7 (918) 518-49-50 Ольга
+7 (951) 832-07-60 Ирина

Выражаем благодарность типографии
ООО «Центр Печатных Технологий
АртАртель» за помощь в издании
«Вестника»
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расписание богослужений

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

[ понедельник ]

08:40 Часы
09:00 Божественная Литургия

Литургия - главная служба для православных
христиан, на которой совершается Таинство
Евхаристии с последующим причащением Тела и
Крови Христовой.

11:00 Водосвятный молебен

Служба, на которой православные христиане
молятся о здравии, а также совершается
освящение воды.

08:00 Водосвятный молебен
с акафистом перед иконой Божией
Матери
17:00 Вечернее богослужение
18:00 Молебен с чтением акафиста
перед иконой Божией Матери

[ вторник - пятница ]
08:00 Божественная литургия
09:15 Молебен о здравии

вт] Свт. благ. кн. Петру и кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии

11:30 Заупокойная лития

Служба, на которой совершается поминовение
всех прежде усопших родственников

17:00 Молебен с акафистом
святой блаженной Ксении
Петербургской

Чтение акафиста и молитвы ко святой помощнице
во всех благих делах (работе, учебе, личной и
семейной жизни)

Заупокойная лития
17:00 Вечернее богослужение

[ суббота ]

08:00 Божественная литургия
09:15 Панихида
17:00 Вечернее богослужение

Храм открыт ежедневно:

с

С понедельника по
пятницу в храме можно
обратиться к священнику
по личным вопросам:

с

... в мае:
[ 9 мая ]

[ 21 мая ]

[ 30 мая ]

Поминовение

Вознесение

Троицкая

усопших воинов

Господне

Родительская

08:00 до 20:00

10:00 до 17:00

344113, г.Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 16а/32а
(863) 218-70-41, 292-65-31
http://kazanskoi.ru
kazanskoi@inbox.ru

Суббота

[ 31 мая ]
День
Святой Троицы.
Пятидесятница

Местная религиозная организация
православный Приход храма
Казанской иконы Божией Матери
г.Ростова-на-Дону Религиозной
организации «Ростовская-на-Дону
Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,
к/с 30101810600000000602,
ИНН 6161032854, КПП 616101001,
БИК 046015602, Банк Юго-Западный
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

