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Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа!

В сегодняшний день, дорогие 
о Господе братья и сестры, мы с 
вами совершаем чествование глав-
ной святыни христианской Церкви, 
символа нашего спасения, Честнаго 
и Животворящего Креста Христова. 
Мы с вами знаем, что крест, на кото-
ром был распят Господь наш Иисус 
Христос, явился тем жертвенником, 
на котором безгрешный Сын Бо-
жий, сошедший нас ради человек 
и нашего ради спасения, совершил 
искупление человеческого рода. И 
крест, который был орудием самой 

позорной казни, ибо в Римской Им-
перии на крестах распинали только 
самых лютых злодеев, для нас, хри-
стиан, стал символом любви Бога к 
человеку. Как говорит в Евангелии 
апостол и евангелист Иоанн Богос-
лов, «ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную».

Для христиан крест является са-
мой главной святыней. Святыней, 
которая дарует человеку, верующе-
му во Христа, победу над силами 
тьмы. Ничего в этом мире так не 
боится враг рода человеческого, 
дьявол, как Честного и Животворя-
щего Креста Христова. Крест сопро-
вождает христианина на протяже-
нии всей его жизни. Когда человек 
принимает таинство Крещения, то 
священник надевает на шею но-
вокрещаемого крест. Верующий 
человек осеняет себя крестом в 
течение всего дня. Благословляет 
крестом пищу, родители благослов-
ляют крестным знамением своих 
детей. Матери и жёны благослов-
ляют крестным знамением воинов 
или моряков, идущих в дальние по-
ходы. Когда человек умирает, то на 
его могилу, как знак того, что чело-
век до конца был верен своей вере, 
ставят крест Христов. 

Поэтому мы с вами, братья и се-
стры, почитая крест, всегда должны 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 
Крест Христов – символ любви Бога к человеку

помнить и о том, что стоит за кре-
стом, какие невероятные, немыс-
лимые мучения и страдания, бла-
годаря которым Господь искупил 
нас, дал нам возможность войти в 
Царство Божие. Крест Христов в те-
чение двух тысяч лет является, как 
орудием спасения, как символом 
надежды на воскресение и жизнь 
вечную для многих, так и соблаз-
ном, и нападением многих людей, 
неверующих во Христа. Не случай-
но, когда происходили гонения на 
христиан, то есть с самых первых 
веков христианства и вплоть до на-
ших дней, всегда дьявольская злоба 
мира сего была 
направлена, пре-
жде всего, на 
Крест Христов. 

Вспомним, 
как в нашей не-
давней истории 
гонители Церк-
ви, большевики, 
р а з р у ш и т е л и 
храмов и попи-
ратели святынь 
нашего народа, первое, что делали 
– это срывали с храмов и с куполов 
кресты. Ломали кресты на кладби-
щах и вместо них ставили какие-то 
памятники с пятиконечными звёз-
дами, потому что Крест Христов не 
даёт покоя врагам Церкви. Потому 
что крест обличает нечестие этих 
людей. Мы знаем, что и иноверцы, 
когда воздвигают гонения на после-
дователей Христа, то тоже обруши-
ваются на крест. 

Но мы знаем и другие случаи, 
когда многие наши ребята, воины, 
которые погибли в недавних кав-
казских войнах будучи, может быть, 

людьми и не глубоко воцерковлён-
ными, но перед лицом ненависти, 
злобы, неприязни отстаивали веру 
своих отцов. И даже отдавали свою 
жизнь за то, чтобы не снять с себя 
крест, чтобы не была попрана эта 
величайшая святыня христианства, 
знамение нашей победы над злом, 
над дьяволом. 

Поэтому, с каким благоговени-
ем, с каким трепетом мы должны 
всегда приступать ко Святому Кре-
сту! Как мы должны осенять себя 
крестным знамением! Мы, к сожа-
лению, не делаем этого. Мы порой 
крестимся небрежно. Многие люди 

с лёгкостью сни-
мают с себя на-
тельный крестик, 
забывая о том, 
что таким обра-
зом они, может 
быть необдуман-
но и не намерен-
но, но отрекают-
ся от своей веры. 
В то время, как 
другие люди от-

давали жизнь за то, чтобы не сни-
мать с себя крест. А некоторые из 
нас с лёгкостью сняли, положили 
в шкафчик на какое-то время. То 
он «душит кого-то», то нет золотой 
цепочки, то ещё находятся какие-то 
оправдания. 

Сегодня, братья и сестры, в 
праздник Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста крест Хри-
стов был явлен всему миру. Конеч-
но, именно тот Крест, на котором 
был распят Господь, не сохранился 
до наших дней. Христиане с вели-
ким благоговением разделили тот 
Крест и теперь частицы его находят-

...крест, на котором был 
распят Господь наш Иисус Хри-
стос, явился тем жертвенни-
ком, на котором безгрешный 
Сын Божий, сошедший нас 
ради человек и нашего ради 
спасения, совершил искупле-
ние человеческого рода.
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ся во всех христианских странах, на 
всех континентах, по всему миру. 

Сегодня мы, подходя и лобызая 
крест, вынесенный в центр нашего 
храма, должны также поклоняться 
этому кресту, как истинному Кресту, 
на котором был распят Господь наш 
и Спаситель Иисус Христос. И тогда 
по нашей вере, через наше благо-
говейное отношение к этой главной 

святыне христианства Господь дару-
ет нам победу над видимыми и не-
видимыми врагами. Господь через 
Свой Крест дарует нам силы и тер-
пение нести свой жизненный крест, 
который есть у каждого из нас. 

Кресту Твоему поклоняемся 
Владыко и Святое Воскресение 
Твое славим. Аминь. 

протоиерей Димитрий Соболевский

НОВОСТИ ПРИХОДА

В воскресенье, 15 сентября, по окончании Божесчтвенной литургии, 
клирики и прихожане Свято-Казанского храма тепло поздравили настоя-
теля, протоиерея Димитрия Соблевского, с защитой магистерской диссер-
тации в Российском православном университете им. св. ап. Иоанна Богос-
лова.

Клирики и прихожане Свято-Казанского храма поздравили прот. 
Димитрия Соблевского с присвоением ученой степени магистра 
истории

С 19 августа 2013 года в Свято-
Казанском храме по благослове-
нию настоятеля вводится традиция 
чтения вечернего молитвенного 
правила. Чтение молитв, составля-
ющих вечернее молитвенное пра-
вило православного христианина, 
будет совершаться ежедневно, по 
окончании богослужения, в 19:30. 
К участию в вечерней молитве при-
глашаются все желающие. 

В Свято-Казанском храме появилась новая традиция – чтение 
вечернего молитвенного правила
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19 сентября в небольшом го-
родке Краснодарского края Усть-
Лабинске прошел форум, органи-
зованный Синодальным отделом 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Москов-
ского Патриархата. Форум «Соз-
дание системы трезвенного про-
свещения в Южном федеральном 
и Северо-Кавказском округах» со-
брал большое число священников 
и представителей приходских об-
ществ трезвости.

Вечером 1 сентября, накануне начала очередного учебного года, в 
Свято-Казанском храме состоялся традиционный молебен для учащих и 
учащихся. Служение молебна возглавил настоятель храма, протоиерей 
Димитрий Соболевский. 

31 августа на территории студенческого парка ДГТУ под эгидой Отде-
ла по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской епархии 
прошел турнир по любительскому волейболу среди приходов епархии. 
Участие в нем приняла и команда Казанского храма. По итогам соревно-
вания наша команда заняла первое место! Победители были награжде-
ны переходящим кубком, грамотой и сладким призом. Молодежное объ-
единение нашего храма поздравляет команду прихода с важной победой 
и приглашает к активному участию в деятельности молодежного отдела 
всех желающих прихожан! 

Руководители общества “Трезвение” приняли участие в форуме 
“Создание систем трезвенного просвещения”

В Свято-Казанском храме состоялся традиционный молебен на 
начало учебного года

Команда Свято-Казанского храма заняла первое место в турнире 
по любительскому волейболу!

В воскресенье, 25 августа, по-
сле Божественной литургии насто-
ятель о. Димитрий объявил всем 
прихожанам о том, что храму пе-
редана частица мощей святого ве-
ликомученика и целителя Панте-
леимона. Отныне святыня будет 
храниться в киоте с иконой Божией 
Матери «Всецарица» - рядом с ли-
ком великомученика. 

Свято-Казанскому храму 
передана частица мощей 
святого великомученика 
Пантелеимона
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Вот и закончились летние каникулы, впереди новый учебный год. Начал-

ся новый учебный год и воскресной школе «Росток» Свято-Казанского хра-
ма. 

Кто-то в этом году продолжит здесь обучение, а кто-то пришел сюда впер-
вые и хочет как можно больше узнать о том, что ждет его.

Обучение в воскресной школе — это не только занятия по истории Свя-
щенного Писания, Ветхого и Нового Заветов, Закону Божиему, Церковному 
искусству.     

Наша воскресная школа — это еще и целый ряд интересных и увлека-
тельных мероприятий. Давайте же оглянемся назад и вспомним о некоторых 
из них.

Так, в январе 2013 г,  в праздник Собора Пресвятой Богородицы, воспи-
танники воскресной  школы «Росток» во главе с директором школы  Светла-
ной Ивановной Черниковой приняли участие в районном празднике «Рожде-
ство ходит в мой дом».   Хор воскресной школы «Росток» (под руководством 
преподавателя церковного хора О.С.Столяровой) исполнил рождественские 
колядки и другие праздничные песнопения.

На этом Рождественские праздники не закончились. И  13 января в 
конференц-зале духовно-просветительского центра «Лествица» состоялся 
детский Рождественский утренник. Родителям воспитанников воскресной 
школы и многочисленным гостям была представлена постановка по расска-
зу Н.С. Лескова «Неразменный рубль». А  завершился утренник праздничной 
трапезой и раздачей детям Рождественских подарков.  

В воскресенье, 25 августа, в помещении духовно-просветительского 
центра «Лествица» состоялось собеседование с желающими обучаться на 
годичных епархиальных медицинских курсах по основам доклиническо-
го ухода, паллиативной и первой помощи на базе НОУ «Образовательный 
центр «Лицей». 

В Свято-Казанском храме состоялось собеседование с 
желающими обучаться на епархиальных медицинских курсах

Участники молодежного объ-
единения Свято-Казанского хра-
ма провели небольшую благотво-
рительную акцию для опекаемых 
приходом семей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития. Ее 
целью стал краткий курс иппотера-
пии (лечебной верховой езды) для 
нуждающихся в реабилитации де-
тей. Средства для данного оздоро-
вительного мероприятия были со-
браны в результате проведения 
Пасхальной благотворительной яр-
марки 2013г. и добровольных по-
жертвований прихожан храма. 

Дети с особенностями развития, опекаемые Свято-Казанским 
храмом, прошли небольшой курс реабилитации
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особый отклик среди слушателей и членов жюри фестиваля и была отобра-
на для исполнения на гала-концерте Областного фестиваля хоровой музыки 
«Благовест».

 В дни летних каникул учащиеся приходской воскресной школы «Росток» 
посетили аквапарк «Осьминожек». В благотворительном развлекательном 
мероприятии приняли участие 25 детей - воспитанники младшей и старшей 
возрастных групп, а также дети прихожан храма.

Посещение аквапарка летом, а ледового катка зимой стало для воспитан-
ников воскресной школы доброй традицией, способствующей более тесной 
дружбе детей из православных семей.

Это всего лишь небольшая часть яркой, увлекательной и такой разноо-
бразной жизни нашей воскресной школы.

Ждем всех желающих !!!

Но разве можно себе представить зиму без снежков, санок и коньков?
3 февраля по инициативе настоятеля Свято-Казанского храма, протоие-

рея Дмитрия Соболевского, воспитанники воскресной школы посетили ледо-
вый каток в аквапарке  «Осьминожек». Свои силы на катке пробовали все: 
ученики младшей и старшей групп, их родители, и преподаватели. Все это 
стало возможным благодаря пожертвованиям благотворителей нашего хра-
ма.

Не остались в стороне и дети, которые активному отдыху предпочитают 
творческие занятия. Для них 16 февраля совместно с Центром по работе с 
одаренными детьми «Дар» был проведен конкурс детских рисунков. Детям 
были предложены темы: «Наши семейные праздники», «Семейное хобби», 
«Семейный портрет» и «Мой дом — моя крепость».  

Весной этого года воспитанники воскресной школы приняли участие в 
Кирилло-Мефодиевской епархиальной ученической Олимпиаде по Священ-
ной истории и Закону Божиему.

Епархиальная олимпиада была посвящена Рождеству Пресвятой Богоро-
дицы, и многие вопросы были связаны с прославлением Божией Матери, ее 
иконами и праздниками.

Первый, приходской тур, прошел в воскресной школе «Росток». Его побе-
дителями стали  Щербак Полина и Юрасова София.

А  второй тур прошел в Свято-Дмитриевском храме.
В своей возрастной группе победительницей стала София Юрасова.
И, конечно же, невозможно не сказать о самом главном празднике хри-

стиан — о Светлом Христовом Воскресении!
Впервые состоялся детский крестный ход, в котором приняли участие 

воспитанники и преподаватели воскресной школы.

К  этому празднику силами учащихся воскресной школы, их родителей и 
преподавателей, был поставлен Пасхальный утренник.

Зрителям была представлена литературно- музыкальная композиция 
«Предание о красном яйце». 

Уже в конце учебного года в Ростовском колледже искусств состоялся 
этап Областного фестиваля хоровой музыки «Благовест».

Наш хор исполнил несколько песнопений и две песни, написанные кли-
риком Свято-Казанского храма иереем Александром Новиковым.

По итогам выступления детскому хору Свято-Казанского храма было при-
суждено первое место, которое коллектив разделил с участниками детско-
го архиерейского хора Ростовского кафедрального собора Рождества Богоро-
дицы. Одна из песен, написанных иереем Александром Новиковым, имела 
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СЕСТРИЧЕСТВО
Сестры милосердия провели благотворительную акцию «Соберем де-

тей в школу».
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в этой  акции 

приняли  участие  многодетные семьи, опекаемые сестричеством во имя 
святой блаж.Ксении Петербургской. Праздник для 50 детей прошёл при 
поддержки постоянного благотворителя храма О.В. Чехомовой.

К детям и родителям с приветственным словом обратился клирик 
Свято-Казанского храма иерей Александр Новиков. Он поздравил всех 
присутствующих с праздником Успения Божией Матери и пожелал детям 
большого усердия в овладении науками, послушания перед родителями и 
учителями. Дети показали небольшой концерт, в котором прозвучали сти-
хи и песни о празднике Успения Богородицы, о школе, о лучших качествах 
человеческой души. Семья Калиниченко в очередной раз вынесла на суд 
зрителей песни собственного сочинения.

Сердцевиной праздника стало вручение клириком храма иереем Ди-
онисием Реуцким канцелярских товаров школьникам и различных суве-
ниров детям-дошкольникам. Первыми напутствия и подарки получили 
первоклассники. Стараниями благотворителей каждая семья получила 
специально изготовленную к этому дню детскую обувь, а также конвер-
ты с денежной помощью для приобретения прочих школьных принадлеж-
ностей. Родители имели возможность самостоятельно подобрать детям 
одежду для школы.

В завершении акции в честь праздника Успения все дети были пригла-
шены на трапезу.

30 августа клирик Свято-Казанского храма иерей Димитрий Панчишко 
и сестры сестричества во имя святой блаж. Ксении Петербургской посети-
ли подшефный сестричеству ЦВСНП. В спецприемнике был отслужен мо-
лебен на начало нового учебного года.

К воспитанникам учреждения с приветственным словом обратился 
иерей Димитрий Панчишко. Он поздравил подростков с началом нового 
учебного года и призвал их проявлять внимание и уважение как друг ко 
другу, так и ко всем людям, встречающимся по промыслу Божиему на жиз-
ненном пути. Священник подчеркнул, что каждый человек призван забо-
титься о пользе своего ближнего, не помышляя при этом, что другие люди 
чем-либо обязаны ему. Сестры милосердия также поздравили своих подо-
печных с началом учебы и передали воспитателям привезенные для под-
ростков сладости.

1 сентября пациенты Ростовского психоневрологического интерна-
та №1, над которым шефствует сестричество во имя святой блаж.Ксении 
Петербургской, посетили подворье Свято-Иверского женского монастыря 
в с. Петровка Мясниковского района, где причастились Святых Христовых 
Таин.

Таинство Причастия приняли 35 пациентов ПНИ №1, не имеющих ме-
дицинских противопоказаний к выезду. Как всегда, сестры милосердия за-
ранее подготовили своих подопечных к Таинствам Исповеди и Причастия. 
В назначенное время, накануне паломничества в с. Петровка, в интернат 
прибыл духовник данного учреждения, клирик Свято-Казанского храма, 
иерей Дионисий Реуцкий. Он провел для пациентов Таинство Исповеди.

Поездка в с. Петровка, в храм в честь иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник», выдалась насыщенной событиями и впечатлениями. 
Подопечные сестер милосердия не только причастились Святых Христовых 
Таин, но также приняли участие в крестном ходе и организованной после 
Божественной литургии трапезе. Троим пациентам ПНИ во время крестно-
го хода было поручено нести хоругви. Вместе с сестрами все паломники из 
интерната испили воды из святого источника.

Паломническая поездка пациентов ПНИ №1 на подворье Свято-
Иверского женского монастыря состоялась благодаря пожертвованиям 
прихожан Свято-Казанского храма.
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Луки

Лк 11:27-28

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, ска-
зала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

Пресвятая Дева Мария роди-
лась в то время, когда люди дошли 
до таких пределов нравственного 
упадка, при которых их восстание 
казалось уже невозможным.

Сын Божий восхотел для спа-
сения людей принять человече-
ское естество, и Пречистую Деву 
Марию, единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить Ис-
точник чистоты и святости, Он из-
бирает Себе Матерью

Пресвятая Дева Мария Сво-
ей чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но и 
Ангелов, явилась живым храмом 
Божиим, и, как воспевает Церковь 
в праздничных песнопениях, «Не-
бесной Дверью, вводящей Христа 
во Вселенную во спасение душ на-
ших» (2-я стихира на «Господи, воз-
звах», глас 6).

Рождество Божией Матери 
ознаменовало наступление вре-
мени, когда начали исполняться 
великие и утешительные обето-
вания Божии о спасении рода че-

ловеческого от рабства диавола. 
Это событие приблизило на земле 
благодатное Царство Божие, цар-
ство истины, благочестия, добро-
детели и бессмертной жизни. Ма-
терь Перворожденного всея твари 
является и всем нам по благодати 
Матерью и милосердной Заступ-
ницей, к Которой мы постоянно 
прибегаем с сыновним дерзнове-
нием.

 Создателю всего устроился соз-
данный храм; и творение уготов-
ляется в новое Божественное жи-
лище Творцу. Изгнанная из страны 
блаженства природа наша прини-
мает начало обожения и персть 
стремится вознестись к высочай-
шей славе.

Начинается восстановление 
природы нашей, и обветшавший 
мир, принимая Богоприличное об-
разование, получает начало второ-
го Божественного творения.

Святитель Андрей,  
архиепископ Критский

2 сентября сестры сестричества во имя святой блаж.Ксении Петербург-
ской побывали на празднике, посвященном началу нового учебного года, 
в подшефном ЦВСНП. 

В спецприемнике прошел небольшой концерт, подготовленный сила-
ми сотрудников и воспитанников учреждения. Сестры милосердия поздра-
вили своих подопечных с началом учебы и передали воспитателям канцто-
вары, подростковую одежду и обувь. Каждому подростку сестры вручили 
привезенные сладкие подарки.

В воскресенье, 8 сентября, после Божественной литургии, сестры из 
сестричества во имя святой блаж. Ксении Петербургской провели разда-
чу гуманитарной помощи своим подопечным – многодетным родителям 
и детям-инвалидам.

На подворье Свято-Казанского храма была приглашена председатель 
общества инвалидов Ворошиловского района Людмила Лысенко. Для под-
ростков, состоящих в обществе, сестры передали 6 пар осенней обуви. Так-
же на подворье храма собрались многодетные родители. Малышам из по-
допечных многодетных семей было подарено 17 детских костюмов.



16 17

АКТУАЛЬНО

Что такое Причащение?

– Это Таинство, в котором под 
видом хлеба и вина православный 
христианин вкушает (причащается) 
Самого Тела и Крови Господа Иису-
са Христа во оставление грехов и 
в жизнь вечную и через это таин-
ственно соединяется с Ним, дела-
ясь причастником вечной жизни. 
Постижение этого Таинства превос-
ходит человеческое разумение. 

Это Таинство именуется Евхари-
стией, что значит «благодарение».

Как и для чего установлено Таин-
ство Причащения?

– Таинство Причащения уста-
новлено Самим Господом Иисусом 
Христом на Тайной Вечери с апосто-
лами накануне Своих страданий. 
Он принял в Свои Пречистые руки 
хлеб, благословил его, преломил 
и разделил Своим ученикам, гово-
ря: «Приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое» (Мф. 26:26). Потом взял чашу 
с вином, благословил ее и, подавая 
ученикам, сказал: «Пейте из нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя Ново-
го Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов» (Мф. 26:27-28). 
Тогда же апостолам, а в их лице и 
всем верующим Спаситель дал за-
поведь совершать это Таинство до 
скончания мира в воспоминание 

Его страданий, смерти и Воскресе-
ния для единения с Ним верующих. 
Он сказал: «Сие творите в Мое вос-
поминание» (Лк. 22:19).

Почему надо причащаться?

– Об обязательности причаще-
ния для всех верующих в Него го-
ворит Сам Господь: «Истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в послед-
ний день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53-56).

Не причащающийся Святых 
Таин лишает себя источника жиз-
ни – Христа, ставит себя вне Его. Че-
ловек, который ищет в своей жизни 
соединения с Богом, может наде-
яться, что будет с Ним и в вечности.

Как подготовиться к Причаще-
нию? 

– Желающий причаститься дол-
жен иметь сердечное покаяние, 
смирение, твердое намерение ис-
правиться. К Таинству Причащения 
готовятся несколько дней. В эти дни 

О ТАИНСТВЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

готовятся к Исповеди, стараются 
больше и усерднее молиться дома, 
воздерживаются от увеселений и 
праздного времяпрепровождения. 
С молитвой соединяют пост – те-
лесное воздержание от скоромной 
пищи и супружеских отношений. 

Накануне дня Причащения или 
утром до Литургии надо исповедо-
ваться, быть на вечернем богослу-
жении. После полуночи не есть, не 
пить.

Продолжительность подготов-
ки, мера поста и молитвенного пра-
вила оговариваются со священ-
ником. Однако сколько бы мы не 
готовились к Причастию – достойно 
подготовиться не можем. И лишь 
взирая на сокрушенное и смирен-
ное сердце, Господь по Своей люб-
ви принимает нас в Свое общение.   

Какими молитвами надо готовить-
ся к Причащению?

– Для молитвенной подготовки 
к Причащению существует обычное 
правило, которое есть в православ-
ных молитвословах. Оно состоит из 
чтения трех канонов: канона пока-
янного ко Господу Иисусу Христу, ка-
нона молебного ко Пресвятой Бого-
родице, канона Ангелу Хранителю 
и Последования ко Святому Прича-
щению, которое состоит из канона 
и молитв. Вечером надо также про-
читать молитвы на сон грядущим, а 
утром – утренние молитвы. 

 По благословению духовни-
ка это молитвенное правило перед 
Причащением может быть умень-
шено, увеличено или заменено 
другим. 

Как подходить к Причащению?

– Перед началом Причащения 
причащающиеся заранее подхо-
дят ближе к амвону, чтобы потом 
не торопиться и не создавать не-
удобств другим молящимся. При 
этом надо пропустить вперед де-
тей, которые причащаются первы-
ми. Когда открывают Царские врата 
и дьякон выходит со Святой Чашей 
с возгласом: «Со страхом Божиим и 
верой приступите», надо  сложить 
руки на груди крестообразно (пра-
вая поверх левой). Подходя к Свя-
той Чаше и перед самой Чашей не 
креститься, чтобы нечаянно не тол-
кнуть Ее. Приступать к Святой Чаше 
надо со страхом Божиим и благо-
говением. Подойдя к Чаше, следу-
ет внятно произнести свое христи-
анское имя, данное при Крещении, 
широко открыть уста, благоговей-
но, с сознанием святости Велико-
го Таинства принять Святые Дары 
и тотчас проглотить. Затем поцело-
вать основание Чаши как ребро Са-
мого Христа. Нельзя трогать Чашу 
руками и целовать руку священни-
ка. Затем следует отойти к столику с 
теплотой, запить Причастие, чтобы 
святыня не осталась во рту. 

Как часто надо причащаться?

– Многие святые отцы призыва-
ют причащаться как можно чаще. 

Обычно верующие исповеду-
ются и причащаются во все четы-
ре многодневных поста церковно-
го года, в двунадесятые, великие и 
храмовые праздники, в воскресные 
дни, в дни своих именин и рожде-
ния, супруги – в день их венчания.

Частота участия христианина в 
Таинстве Причащения устанавлива-
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ется индивидуально по благосло-
вению духовника. Более употреби-
тельно – не реже двух раз в месяц.

Достойны ли мы, грешные, часто 
причащаться?

– Некоторые христиане прича-
щаются крайне редко, мотивируя 
это своим недостоинством. На зем-
ле нет ни одного человека, достой-
ного Причащения Святых Христо-
вых Таин. Сколько бы человек не 
старался очистить себя перед Бо-
гом, все равно он не будет достоин 
принятия такой величайшей Святы-
ни, как Тело и Кровь Господа Иисуса 
Христа. Бог даровал людям Святые 
Христовы Тайны не по их достоин-
ству, а по великой Своей милости 
и любви к падшему Своему созда-
нию. «Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные» (Лк. 5:31). 
Принимать Святые Дары христиа-
нин должен не как награду за свои 
духовные подвиги, а как Дар Лю-
бящего Отца Небесного, как спаси-
тельное средство освящения души 
и тела. 

Можно ли причаститься в один 
день несколько раз? 

– Никто и ни в каком случае в 
один и тот же день не должен дваж-
ды причащаться. Если Святые Дары 
преподают из нескольких Чаш, при-
нимать их можно только из одной.

Всех причащают с одной ложки, 
нельзя ли заболеть?

– Никогда не было ни одно-
го случая, чтобы кто-то заразил-
ся через Причащение: даже когда 

в больничных храмах люди прича-
щаются, никто никогда не заболе-
вает. После Причащения верующих 
оставшиеся Святые Дары употре-
бляет священник или диакон, но 
даже во время эпидемий они не 
заболевают. Это величайшее Таин-
ство Церкви, данное, в том числе и 
для исцеления души и тела. 

Можно ли целовать крест после 
Причастия?

– После Литургии все молящи-
еся прикладываются к кресту: и кто 
причащался, и те, кто не причащал-
ся.

Можно ли целовать иконы и руку 
священника после Причастия, де-
лать земные поклоны?

– После Причастия до запив-
ки следует воздержаться от цело-
вания икон и руки священника, но 
нет такого правила, что причастив-
шиеся не должны целовать в этот 
день иконы или руку священника 
и не делать земные поклоны. Важ-
но хранить язык, мысли и сердце от 
всякого зла.

Как вести себя в день Причаще-
ния?

– День Причащения – это осо-
бый день в жизни христианина, 
когда он таинственным образом 
соединяется со Христом. В день 
Святого Причащения вести себя 
следует благоговейно и благочин-
но, чтобы не оскорбить своими по-
ступками святыню. Благодарить Го-
спода за великое благодеяние. Эти 
дни надо проводить как великие 

праздники, насколько возможно 
посвящая их сосредоточенности и 
духовному деланию. 

В любой ли день можно прича-
ститься? 

– Причащают во все дни, когда 
служится Божественная Литургия. 
Литургия не служится в пятницу на 
Страстной седмице.

В период Великого поста богос-
лужения совершаются по особому 
расписанию. 

Оплачивается ли Причащение? 

– Нет, во всех храмах Таинство 
Причащения всегда совершается 
бесплатно.

Можно ли причаститься после Со-
борования без Исповеди?

– Соборование не отменяет Ис-
поведь. Исповедь нужна. Грехи, ко-
торые человек осознает, обязатель-
но должны быть исповеданы.

Можно ли вкушением крещен-
ской воды с артосом (или антидо-
ром) заменить Причастие?

– Это ошибочное мнение о воз-
можности замены Причастия кре-
щенской водой с артосом (или анти-
дором) возникло, возможно, из-за 
того, что людям, которые имеют ка-
нонические или иные препятствия 
к Причащению Святых Таин, разре-
шается для утешения употреблять 
крещенскую воду с антидором. Од-
нако это нельзя понимать как рав-
нозначную замену. Причастие ни-
чем заменить нельзя. 

Может ли православный христи-
анин причаститься в какой-либо 
инославной церкви? 

– Нет, только в Православной 
Церкви.

Как причастить годовалого ребен-
ка? 

– Если ребенок не способен 
спокойно находиться в храме всю 
службу, то его можно принести ко 
времени Причащения. 

Можно ли ребенку до 7 лет по-
есть перед Причастием? Можно 
ли причащаться больным не нато-
щак? 

– Этот вопрос решается инди-
видуально по совету со священни-
ком. 

Маленьким детям перед При-
частием дают есть и пить по не-
обходимости, чтобы не наносить 
ущерба их нервной системе и теле-
сному здоровью. Детей постарше, 
с 5–6-летнего возраста постепенно 
приучают к обычному посту перед 
Причастием и вообще к «взросло-
му» режиму питания и жизни. 

Взрослым людям в некото-
рых исключительных случаях бла-
гословляется причащаться не нато-
щак.

Могут ли дети до 14 лет прича-
ститься без Исповеди? 

– Без Исповеди могут причащать-
ся только дети до 7 лет. С 7-летнего 
возраста детей причащают после 
Исповеди. 

Можно ли причащаться беремен-
ной? 
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– Можно. Беременным жела-
тельно чаще причащаться Святых 
Христовых Таин, готовясь к Прича-
щению покаянием, исповедью, мо-
литвой и постом, который для бе-
ременных послабляется. 

Воцерковление ребенка жела-
тельно начинать с того момента, 
как родители узнали, что у них бу-
дет дитя. Еще в утробе матери ре-
бенок воспринимает все, что про-
исходит с мамой и вокруг нее. В это 
время очень важно участие в Таин-

ствах и молитва родителей. 

Как причаститься болящему на 
дому? 

– Родственники больного долж-
ны предварительно договориться 
со священником о времени Прича-
щения и посоветоваться о том, как 
подготовить больного к этому Таин-
ству.

http://azbyka.ru

ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА

дЛЯ ВзРОСЛых

ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
г.Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 16а/32а | (863) 292-65-31 | http://kazanskoi.ru 

С 8 сентября возобновляет работу

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕСТВИЦА»
храма Казанской иконы Божией Матери

г. Ростов-на-Дону

В программе занятий изучение 
Богослужения, 
Ветхого и Нового Завета.

Занятия проводятся каждое воскресенье в лекцион-
ном зале храма (цокольный этаж).

Hачало занятий - в 17.00. Продолжительность занятий 
1,5 часа. Вход свободный.



22 23

РАСПИСАНИЕ НА ОКТЯБРЬ

№ 9 сентябрь 2013
Главный редактор-

Иерей Дмитрий Панчишко

Отпечатано в типографии
ООО «Центр Печатных Технологий АртАртель»
344064 г.Ростов-на-Дону, ул.Шеболдаева, д.95/2А
Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно
Дата выхода в свет 20. 09. 2013 г.

п р и х о д с к о й

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

Онколог

Онколог

В храме начинает работу «Молодежный 
центр». Если Вы молоды и активны, хоти-
те изменить свою жизнь, то приглашаем 

вас в «Молодежный центр». 
Запись по тел: 8 (906) 421-74-12, 

Алексей.

В нашем храме, по выходным дням ведут прием врачи. 
Узнать расписание  и записаться  на прием можно по тел. 292-65-31.

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет
Предание

Литургика
Новый Завет

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел
Багров Олег

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1300-1600

Вс: 1300-1500

Вс: 1500-1700

Вс: 1500-1700

20.10.13
06.10.13

13.10.13
27.10.13

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫЙ 
САМАРЯНИН»

Михайлов Сергей Владимирович
Записи по тел:  292-65-31

Каждую пятницу, после вечернего богос-
лужения, приглашаем всех желающих на 

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день пришли на 
Богослужение с ребенком, а он устал, то 
его можно оставить в детской комнате и 
волонтеры помогут ему провести время.

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

В храме работает группа английского 
языка, 

Ведется набор в группу немецкого языка 
Всем желающим просьба обращаться в 

библиотеку храма

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

в библиотеке храма или по тел:
292-65-31, 8 (906) 181-22-44.

Каждое воскресение по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться 
во славу Божию, приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в цокольном этаже.

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Орнаментальное и лицевое шитьё. 
Преподаватели 1 категории Елена Бучкова 

и Кристина Черкасова, ждут вас 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

Вс: 1000-1200

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕЙСКИЙ КРУЖОК ЗОЛОТОшВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество 
«Милосердный Самарянин» 
приглашает всех желающих  

потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел: 

8-918-558-69-43  
Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Ирина Владимировна 

руководитель мастерской 
тел.  8 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800



Расписание Богослужений

344113, г.Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 16а/32а 
телефон (863) 292-65-31 | интернет-сайт http://kazanskoi.ru

Ежедневно с 10:00 до 17:00 
в храме можно обратиться 
к священнику по личным вопросам

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

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 ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

воскресенье

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии. Заупокойная лития

08:00  Водосвятный молебен с Акафистом перед 
иконой Божией матери

17:00  Вечернее богослужение
19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением Акафиста перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

08:00  Божественная литургия

11:00  Водосвятный  молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение 
с Акафистом св. блж. 
Ксении Петербургской

19:30  Вечернее молитвенное 
правило

09:00  Божественная  
Литургия

вторник - пятница

суббота

Литургия - главная служба для православ-
ных христиан, на которой совершается 
Таинство Евхаристии с последующим при-
чащением Тела и Крови Христовой. 

Служба, на которой православные христиа-
не молятся о здравии, а также совершается 
освящение воды.

Служба, на которой совершается помино-
вение всех прежде усопших родственни-
ков

17:00  Вечернее богослужение
09:15 Панихида

ОКТЯБРЬ
совершаемых в нашем храме

4 октября 8 октября 9 октября 14 октября

Обретение мощей 
свт. Димитрия, 
митр. Ростовского

Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, 
всея России чудотворца

Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова

Покров Пресвятой 
Богородицы

пятница вторник среда понедельник

Уважаемые читатели «Вестника», просим не использовать «Вестник» в 
хозяйственных нуждах, а передавать его вашим друзьям и знакомым.

понедельник


