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Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! Сегодня, дорогие о Господе 
братия и сестры, мы с вами совер-
шаем празднование в честь Покро-
ва Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 
Этот праздник особо почитается 
именно на нашей русской земле. 
Праздник, событие которого, исто-
рический контекст, связан с тем 
моментом в истории Византийской 
империи, святого города Констан-
тинополя, когда в 10 веке сараци-
ны, мусульмане, захватчики стояли 
возле города. Города, который в то 
время занимал такое же место и по-

ложение по своему политическому 
значению, но еще больше по своей 
духовной значимости как святой го-
род Иерусалим, как город Рим.  

В тот момент, когда иноземные 
захватчики, которые несметными 
ордами вторглись на территорию 
православного государства, право-
славной Византийской империи, 
город был совершенно не защи-
щен, в нем практически не было 
воинов, потому что все войска были 
направлены на защиту других мест, 
на защиту границ Византийской 
империи. Десятый век - это век, ког-
да в Константинополе было огром-
ное количество величественных 
храмов. В городе находилось 
огромное количество христианских 
святынь, чудотворных икон. И ко-
нечно, жители города понимали, 
что если город падет, то не только 
сами жители будут уничтожены, но 
будут поруганы святыни, будут раз-
рушены храмы. И вот жители горо-
да, находясь в ожидании страшной 
кончины, собрались в одном из ве-
личественных храмов Константи-
нополя, посвященном Божией ма-
тери, Влахернской церкви. И, 
видимо, не только в этом храме со-
брались, но и все другие храмы 
были заполнены молящимися. Не 
было тогда у жителей Константино-
поля иной надежды, не было иного 
упования, как на Господа и на Его 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
 «Своим доброделанием, своим благочестием, своей горячей верой, 
мы должны поддержать руки Матери Божией, простирающей над 
нами Свой Покров»

Пречистую Матерь. Люди моли-
лись, молились от всего сердца, мо-
лились от всей души. Мы можем 
только представить себе, если заду-
маемся, какое напряжение, какая 
атмосфера было тогда в этом хра-
ме. Можно представить, сколь ис-
кренна, сколь чистосердечна была 
молитва этих людей, потому что ни-
кто из них не знал, будет ли он жить 
завтра, будут ли жить его близкие, 
его дети, или все, что дорого этому 
человеку - его семья, его любимый 
город, его Отечество, все это будет 
растоптано. Это была по- настояще-
му соборная молитва, когда весь 
народ молился единым сердцем и 
едиными устами. Так очень редко 
бывает. Потому что даже мы с вами, 
собираясь в храме на совместные 
богослужения, порой приходим в 
храм с разными мыслями. Кто-то не 
выспался, кто-то думает о предсто-
ящей тяжелой рабочей недели, кто-
то думает о своих проблемах, и 
каждый молится чаще всего не еди-
ной соборной молитвой, а более 
думает о своем. Но вот в такие тя-
желые минуты испытаний, безу-
словно, народ только об одном ду-
мает – о пощаде и милости. И мы 
знаем из истории этого праздника, 
что в этом храме также совершали 
со всеми жителями града свою мо-
литву тогда живший святой Андрей 
со своим учеником Епифанием. И 
вдруг, во время этой молитвы, во 
время совершения богослужения, 
небеса разверзлись и Андрей с Епи-
фанием увидели Матерь Божию, 
Которая находилась в храме вместе 
с апостолами, вместе с сонмом свя-
тых. Они увидели, как Матерь Бо-
жия молится за жителей града. И 

после этой молитвы Матерь Божия 
сняла Свой покров, Свой головной 
убор и простерла его над всеми мо-
лящимися в храме, и совершилось 
немыслимое. Враг, который пре-
восходил многократно жителей го-
рода, враг, которому ничего не сто-
ило бы захватить и разрушить этот 
город, он бежал и отступил. Можно 
себе только представить, какова 
была радость этих людей: их на-
дежда, их упование на Бога, на Пре-
чистую Богородицу, - это было 
услышано. Их молитва возымела 
действие, и с тех пор многие и мно-
гие поколения христиан вплоть до 
наших дней надеются и уповают, 
что Покров Божией Матери пребы-
вает над родом христианским. В 
России в честь этого праздника по-
строено большое количество хра-
мов. Наверное, это не случайно. 
Наше Отечество претерпевало мно-
го скорбей и испытаний, нашему 
Отечеству так нужен был этот По-
кров Богородицы, поэтому предки 
наши с таким упованием и надеж-
дой на Пречистую Деву Марию воз-
двигали эти храмы. Но если мы с 
вами задумаемся, братия и сестры, 
спросим себя: «А Матерь Божия по-
крывает всех людей?! Матерь Бо-
жия покрывает всю страну нашу?» 
Наверняка мы можем ответить 
лишь то, что Матерь Божия покры-
вает только тех, кому нужен этот 
Покров, Матерь Божия покрывает 
тех, кто не отвергает Ее покрови-
тельства, кто обращается к Ней с 
молитвой. Это не значит, что Цари-
ца Небесная автоматически покры-
вает Своим Покровом даже тех, кто 
может хулить Ее Сына, Ее Саму, кто 
всячески гнушается этого Покрова. 
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Мы должны понимать, что покров 
Царицы Небесной нужно заслу-
жить. И мне кажется, в какие-то мо-
менты истории нашего Отечества 
большинство нашего народа теря-
ло понимание того, что Покров 
нужно вымолить, заслужить. Заслу-
жить его усердием, такой же горя-
чей молитвой, какая была у жите-
лей Константинополя. Видимо, в 
какие-то моменты нашего истори-
ческого пути народ наш забывал 
это, и думал, что Покров всегда пре-
бывает над Русью, независимо от 
того, как живет народ, какими 
устремлениями, чаяниями. Имен-
но из-за такого ошибочного пони-
мания мы получили то, что в начале 
пошлого века большинство людей 
отреклось от Бога, от Божией Мате-
ри. Храмы были разрушены; мно-
гие храмы, которые были посвяще-
ны Пресвятой Богородице, Ее 
Покрову, были уничтожены самим 
народом. И когда началось проти-
востояние, страшная гражданская 
война, которой не знал доселе наш 
народ, то мы с сожалением, с печа-
лью говорим о том, что малая часть 
народа, меньшая, стала на защиту 
своих святынь. Именно поэтому 
были поруганы святыни, и поэтому 
наше Отечество, которое некогда 
предки наши именовали Святой Ру-
сью, превратилось за считанные 
годы в одно из самых страшных бо-
гоборческих государств. Безуслов-
но, это не произошло просто так. 
Ведь в этот момент истории остави-
ла ли Царица Небесная Свой По-
кров над Русью? Мы не можем это-
го утверждать. Но опять-таки, мы 
утверждаем, что Покров этот был 
над теми людьми, которые в нем 

нуждались, над той частью народа, 
которая молилась о спасении оте-
чества, над той частью народа, ко-
торая молилась о спасении, вра-
зумлении заблудших сыновей 
Русской земли. И вот сегодня, доро-
гие братия и сестры, совершая 
празднование в честь Покрова Пре-
чистой, мы должны и себя спро-
сить: «Как часто я обращаюсь за по-
мощью, за утешением к Господу, к 
Его Пречистой Матери, как часто 
мы говорим: «Матерь Божия, по-
крой нас Своим омофором»?! Но 
заслуживаем ли мы этого? Многие 
могут сказать, что из-за жизни на-
шей, наших поступков, наших дел, к 
сожалению, нет. И сейчас, казалось 
бы, мы с вами живем во внешне 
спокойные времена: нет врага, ко-
торый бы стоял у границ нашего го-
рода, нет врага, который бы стоял у 
границ нашего Отечества. Мы не 
переживаем, не думаем о том, что 
может быть, завтра мы лишимся 
жизни своей. И внешне это дей-
ствительно так. Но на самом деле, 
разве прекратилась духовная 
брань?! Мы сейчас сталкиваемся с 
совершенно другими вызовами. 
Враг, к большому сожалению, стоит 
не у стен нашего города, не у гра-
ниц страны нашей, враг находится 
среди нас, он находится здесь. Это 
тот дух, который сейчас царит в на-
шем обществе - это дух потребле-
ния, гордыни, желания достичь в 
жизни высот любой ценой, дух за-
висти, дух, который толкает многих 
людей на преступления - это гораз-
до более страшные враги. Потому 
что внешний враг, как бы он ни был 
силен, его можно победить. И в 
истории и Византии, и России, это 

было не единожды, когда народ 
вроде бы внешне ослабленный, на-
ходил в себе внутренние силы, по-
тому что жив был дух христианский. 
А сейчас это внутренние враги, ко-
торые разрушают наше Отечество, 
которые разрушают наше обще-
ство, разрушают нас изнутри, пото-
му что все находится в упадке: и 
семья, и государство, и школа. И 
нам, как никогда, братия и сестры, 
нужно приходить в храм, молиться 
Пречистой Богородице, чтобы Она, 
несмотря на наши немощи, наши 
недостатки, не оставила бы Своего 
покровительства. Не на кого нам 
больше надеяться. И поэтому, каж-
дый раз, приходя в храм на богос-
лужение, мы 
должны думать 
не только о своих 
с о б с т в е н н ы х 
нуждах. Но, пре-
жде всего, долж-
ны молиться о 
спасении народа 
нашего, нашего 
Отечества, стра-
ны нашей, семей 
наших; не только о наших ближних, 
но и о тех людях, которые живут ря-
дом с нами. Если мы этого не пой-
мем, то может случиться то же, что 
некогда произошло с великой Ви-
зантийской империей. Это была 
одна из самых великих империй за 
всю историю человечества. Более 
того, империя, которая просуще-
ствовала долее всех других импе-
рий. Но мы знаем, что спустя века, в 
15 веке, эта империя уже вообще 
не существовала. Также, братия и 
сестры, сегодняшний день - это 
день особый в жизни нашего при-

хода. Я хочу напомнить (а многие 
об этом уже забыли), что сегодня 
исполняется шесть лет с того мо-
мента, как мы начали совершать 
богослужения в этом храме. Шесть 
лет назад впервые мы совершили 
Божественную литургию именно 
на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, когда храм еще со-
всем не был благоустроен, не было 
даже икон в иконостасе, было всего 
две иконы Спасителя и Божией Ма-
тери. Не было икон в храме, храм 
не был расписан. Совершенно не 
была благоустроена храмовая тер-
ритория. Но мы начали совершать в 
этом храме богослужения. Поэтому 
сегодня слова моего приветствия 

тем людям, кото-
рые присутство-
вали тогда на бо-
гослужении, тем 
прихожанам, ко-
торые до этого в 
тесноте, в зим-
нее время в хо-
лоде, в летнее 
время - в жару, 
молились во вре-

менном храме, в вагончике. Я вспо-
минаю, что когда девять лет назад, 
я был назначен настоятелем на этот 
приход, то находилось очень много 
людей, которые говорили мне: «Не 
будет здесь храма! Вот стоит вагон-
чик много лет - так этот вагончик и 
будет стоять!» Говорили с сарказ-
мом, даже насмешкой: «Ну что вы, 
отец Димитрий, какие-то там уси-
лия совершаете! Здесь храма не бу-
дет!» И тогда мы приняли решение 
о том, чтобы написать икону Покро-
ва Пресвятой Богородицы, и на этой 
иконе изобразить это место, изо-

...мы должны поддержать 
руки Матери Божией, которая 
простирает Свой Покров, под-
держать своим доброделани-
ем, своим благочестием, сво-
ей горячей верой. 
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НОВОСТИ ПРИХОДА

В пятницу, 4 октября, в день отдания праздника Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня и обретения мощей святителя Димитрия, Ми-
трополита Ростовского, в Свято-Казанском храме состоялась торжествен-
ная Божественная литургия. Ее возглавил настоятель храма, протоиерей 
Димитрий Соболевский, в сослужении клириков храма и клириков Ро-
стовского Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Клирики и прихожане Свято-Казанского храма поздравили 
протоиерея Димитрия Соболевского с днем тезоименитства

В рамках работы Общества трезвости «Трезвение» в честь святите-
ля Иоанна Сан-Францисского и Шанхайского при Свято-Казанском хра-
ме состоялось открытие нового цикла лекций – «Прощение».Разработчи-
ком данного цикла стала руководитель общества, врач психиатр-нарколог 
высшей категории Елена Соловьева. Начало новых тематических занятий 
в обществе «Трезвение» приурочено к празднованию Всероссийского дня 
трезвости. 

В Обществе «Трезвение» стартовал новый цикл лекций

бразить будущий храм. Эта икона у 
нас находится слева. И если вы по-
смотрите, то увидите: там стоит Ма-
терь Божия, Которая простирает 
Свой Покров над этим местом. Там 
стоит храм, которого тогда еще не 
было, просто был голый пустырь. И 
тогда мы с вами, братия и сестры, 
возложили свое упование на Ма-
терь Божию, на Ее заступничество. 
Мы усердно молились и трудились, 
и разве это не чудо (многие гово-
рят: «Где чудеса в наше время? Нет 
чудес!»), что спустя совсем малое 
время мы стоим и молимся с вами 
в этом замечательном благоукра-
шенном храме, в котором действи-
тельно видно сияние славы Божи-
ей?! Поэтому сегодняшний день 
имеет огромное духовное значе-
ние для всех нас, прихожан этого 
храма, для жителей, которые живут 
здесь. Может быть, порой многие 
не понимают, как им повезло, ка-
кое это счастье – жить рядом с хра-
мом, посвященным Царице Небес-
ной. И, как на иконе, Матерь Божия 
невидимо простирает покров над 

этим местом. Дорогие мои, я мо-
литвенно желаю вам, чтобы Покров 
Богородицы всегда пребывал над 
вами, вашими семьями. Чтобы мы 
никогда не встали на путь разруше-
ния своих национальных святынь, 
разрушения народной жизни, на-
родных укладов. Мы хотя и идем 
по этому пути, но можем одумать-
ся, вернуться, покаяться, и тогда Бог 
Своей благодатью, Своим челове-
колюбием, по молитвам Своей 
Пречистой Матери, даст нам силы 
преодолеть все невзгоды. От нас 
только одно требуется: мы должны 
поддержать руки Матери Божией, 
которая простирает Свой Покров, 
поддержать своим доброделани-
ем, своим благочестием, своей го-
рячей верой. Пусть Пречистая будет 
нам помощницей в этом деле, в ве-
ликом деле, потому что мы дадим 
Богу ответ, не только за себя, но и в 
том, какой след оставили на нашей 
земле. Аминь. 

протоиерей Димитрий Соболевский
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11 сентября, в праздник Усек-
новения главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна, в 
Свято-Казанском храме прошли ак-
ции, посвященные Всероссийскому 
дню трезвости. 

Организатором акций высту-
пило Общество трезвости «Трезве-
ние» в честь святителя Иоанна Сан-
Францисского и Шанхайского при 
Свято-Казанском храме (руководи-
тель – врач психиатр-нарколог выс-
шей категории Елена Соловьева, 
духовник – иерей Александр Нови-
ков). Еще накануне Дня трезвости, 
в ходе вечернего богослужения, 
члены общества раздавали специ-
альные информационные листки, 
посвященные теме борьбы с раз-
личными видами зависимости. По-
сле богослужения прошла работа 
группы созависимых .

В Ростовском общественном 
собрании состоялся торжествен-
ный прием Главы Донской митро-
полии, посвященный Международ-
ному Дню учителя. На праздничный 
прием была приглашена директор 
воскресной школы «Росток» Свято-
Казанского храма, бакалавр богос-
ловия, Светлана Ивановна Черни-
кова.

В Свято-Казанском храме 
отметили Всероссийский день 
трезвости

Директор воскресной 
школы «Росток» посетила 
прием Главы Донской 
митрополии, посвященный 
Международному Дню 
учителя

12 сентября, в гостинице «Ростов» состоялась встреча клирика Свято-
Казанского храма иерея Димитрия Панчишко с сотрудниками холдинга 
«Союз Маринс Групп», являющегося владельцем данной гостиницы. Бе-
седа прошла по инициативе представителей компании «Союз Маринс 
Групп». Напомним, что ранее, 7 марта также по инициативе владельцев го-
стиницы было совершено ее освящение. В ходе встречи сотрудники ком-
пании адресовали священнику вопросы, касающиеся отношения Церкви 
ко многим современным процессам и явлениям, существования Церкви в 
светском мире, различных сторон жизни православного мирянина.

8 сентября, после Божественной литургии, в духовно-просветительском 
центре «Лествица» состоялось прослушивание детей и подростков, жела-
ющих быть зачисленными в детский хор духовной музыки.

По результатам прослушивания все дети были зачислены в хор. Каж-
дый претендент в ходе небольшого испытания показал высокие музыкаль-
ные данные. Детский хор духовной музыки существует в Свято-Казанском 
храме уже несколько лет. Его участники в последнее время все чаще поют 
на богослужениях в храме, выступают с концертными программами, уча-
ствуют в музыкальных конкурсах. По вопросам зачисления в хор обра-
щаться по тел. 8-918-858-62-62

Иерей Димитрий Панчишко встретился с сотрудниками холдинга 
«Союз Маринс Групп»

Состоялось прослушивание детей для зачисления в хор духовной 
музыки Свято-Казанского храма



10 11

Молодежному движению 
нашего храма исполнился 

1 год!

Приглашаем всех желающих!!!  тел: 8 906 421 74 12
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СЕСТРИЧЕСТВО
20 сентября, накануне праздника Рождества Пресвятой Богороди-

цы, сестры сестричества во имя святой блаж.Ксении Петербургской Свято-
Казанского храма навестили своих подопечных в Ростовском доме ребен-
ка №3. 

Сестры сердечно поздравили сотрудников дома ребенка с наступаю-
щим праздником Рождества Богородицы, рассказали об историческом и 
духовно-нравственном значении этого дня для православных христиан. В 
дружественной непринужденной обстановке воспитатели поделились с 
сестрами впечатлениями о работе с детьми, рассказали им о проблемах 
проживающих в учреждении малышей и о динамике усыновления воспи-
тываемых детей.

Сестры посетили различные возрастные группы дома ребенка, пооб-
щались и поиграли с детьми старшего возраста. С большой радостью го-
сти из Свято-Казанского храма передали воспитателям привезенную дет-
скую одежду, фрукты, сладости и две большие мягкие игрушки. Провожая 
сестер, сотрудники дома ребенка тепло поблагодарили их за неослабева-
ющую заботу о детях, растущих без попечения родителей.

совершил освящение помещения коневодческого хозяйства Ростовско-
го психоневрологического интерната №1. На освящении присутствовали 
представители администрации ПНИ №1 и сестры из сестричества во имя 
святой блаж. Ксении Петербургской.

По окончании совершения краткой молитвы иерей Дионисий поздра-
вил сотрудников интерната с открытием нового корпуса в учреждении и 
выразил надежду на то, что общение с животными, потенциал которых 
традиционно используется в медицине для реабилитационных мероприя-
тий, принесет радость и пользу проживающим здесь пациентам. 

На базе Ростовского психоневрологического интерната №1 в очеред-
ной раз состоялся фестиваль художественной самодеятельности «Радуга 
звезд». В качестве почетных гостей на творческий конкурс были приглаше-
ны клирик Свято-Казанского храма иерей Дионисий Реуцкий и сестры ми-
лосердии Свято-Казанского храма.

Как всегда, участие в мероприятии приняли творческие коллективы па-
циентов, проживающих в ПНИ и домах инвалидов Ростова и области, вос-
питанники коррекционных школ.

Перед началом соревнования слово для приветствия было предостав-
лено иерею Дионисию Реуцкому. Он поздравил сотрудников и пациентов 
из всех принимающих в конкурсе учреждений с наступлением этого тор-

Неоднократно в этом месяце сестры посещали Ростовский психонев-
рологический интернат №1:

26 сентября пациенты Ростовского психоневрологического интерната 
№1 приняли участие в Таинствах Исповели и Причастия. Таинства совер-
шил духовник интерната, клирик Свято-Казанского храма, иерей Дионисий 
Реуцкий.

Стараниями сестер милосердия к Таинству исповеди подготовились 
54 человека. Двадцать из них причастились в этот день Святых Христовых 
Таин. Иерей Дионисий Реуцкий поздравил причастников с принятием свя-
тыни, напомнил о необходимости молитвы друг за друга и пожелал им 
провести этот особенный день в мире, молитве и благостном настроении.

Еще 34 пациента, участвовавшие в интернате в Таинстве покаяния, при-
мут Святое Причастие в ближайшее воскресенье, в ходе паломнической 
поездки в Свято-Донской Старочеркассский мужской монастырь.

27 сентября клирик Свято-Казанского храма иерей Дионисий Реуцкий 

жественного дня и дал высокую оценку значимости проводимого фести-
валя.

Членам жюри было адресовано пожелание не только оценивать вы-
ступления конкурсантов, но и сопереживать людям, занимающимся твор-
чеством несмотря на особенности интеллектуального и физического раз-
вития. 

В воскресенье, 29 сентября, пациенты Ростовского психоневроло-
гического интерната №1, над которым постоянно шефствуют сестры ми-
лосердия Свято-Казанского храма, совершили паломническую поездку в 
Свято-Донской Старочеркасский мужской монастырь, где за Божественной 
литургией причастились Святых Христовых Таин.

В поездке участвовали 35 пациентов интерната и десять сестер из се-
стричества во имя святой блаж.Ксении Петербургской. Она была органи-
зована паломнической службой Ростовского кафедрального собора и се-
стричеством Свято-Казанского храма.
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Иоанна

Ин 10:9-16 

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и па-
жить найдет. 
10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком
11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 
12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего вол-
ка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. 
13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. 
14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
14 Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 
13 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. 

Ин.10:9. Кто Мною, дверью, вой-
дет и приведется к Отцу, и станет Его 
овцою, тот спасется, и не только спа-
сется, но и получит великую неустра-
шимость, как и Господь, и Владыка. 
Ибо это обозначает словами «и вой-
дет, и выйдет». Так и апостолы смело 
входили и выходили пред повелите-
лей, и выходили радостными и непо-
бедимыми (Деян.5:41).

«И найдет пастбище», то есть 
обильную пищу. И иначе: так как наш 
человек двойствен, по выражению 
апостола Павла, «внутренний и внеш-
ний» (Рим.7:22; 2Кор.4:16), то можно 
сказать, что входит тот, кто заботится 
о внутреннем человеке, и тот опять 
выходит, кто члены, которые на зем-
ле, и «дела плотские умерщвляет» во 
Христе (Рим.8:13). Такой найдет паст-
бище и в будущем веке, по сказанно-
му: «Господь пасет меня, и ни в чем не 
будет у меня недостатка» (Пс.22:1).

Ин.10:10. Так как приставшие к 
Февде и Иуде, и прочим отступникам 
были убиты и погибли, то прибавил: 
«Вор приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить», называя 
ворами их и подобных им. «А Я, – го-
ворит, – пришел для того, чтобы име-
ли жизнь». Они убивали и погубляли 
своих последователей, а Я пришел, 
чтобы жили и имели нечто большее, 
именно: причастие Святаго Духа, под 
чем нужно разуметь и Царство Небес-
ное. Итак, во Христе все имеют жизнь, 
ибо все воскреснут и будут жить; а 
праведники получат и нечто большее, 
именно: Царство Небесное.

Ин.10:11. Потом ведет речь и 
о страданиях и говорит: «Я жизнь 
(душу) Мою полагаю за овец», – вы-
ражая сим, что Он идет на страдания 
не по принуждению, а добровольно. 
Словом «полагаю» показывает, что 
никто ее не отнимет у Меня, а Я Сам 

В обители паломников радушно встретили наместник монастыря, игу-
мен Макарий (Зеленков), братия и прихожане монастырского храма. Бо-
жественная литургия в этот день была совершена в Воскресенском вой-
сковом соборе. После Причащения и окончания богослужения паломники 
приняли участие в крестном ходе и монастырской трапезе. Затем пациен-
ты ПНИ №1 и сестры были приглашены на экскурсию, посвященную исто-
рии и святыням обители.

Перед отбытием гостям из Ростова довелось посмотреть выступления 
участников заключительного этапа Фестиваля казачьей культуры, который 
прошел в этот день в станице Старочеркасской.

В воскресенье, 29 сентября, после Божественной литургии на подво-
рье Свято-Казанского храма были приглашены опекаемые сестрами из се-
стричества во имя святой блаж.Ксении Петербургской многодетные семьи. 
В этот день для них была организована раздача гуманитарной помощи – 
детской и взрослой одежды.

Предварительно сестрами была проведена большая подготовитель-
ная работа - одежда была специально отобрана в соответствии с возраста-
ми и размерами детей и родителей.

1 октября, после небольшого перерыва, в кафе «Севан» были возоб-
новлены еженедельные благотворительные обеды для малоимущих при-
хожан, организуемые сестрами из сестричества во имя святой блаж.Ксе-
нии Петербургской. Традиция благотворительных обедов, введенная по 
благословению настоятеля, протоиерея Димитрия Соболевского, поддер-
живается благодаря усердию давнего благотворителя храма, директора 
ООО «Севан», Аллы Курьяновой.

Число участников обеда в новом сезоне немного увеличилось и со-
ставляет теперь 12 человек. Старшая сестра Галина Кузнецова попривет-
ствовала собравшихся в кафе прихожан и рассказала им об организацион-
ных моментах, касающихся посещения обедов.

Трапеза началась и завершилась совместной молитвой. По окончании 
обеда сестры будут проводить с посетителями беседы о церковных празд-
никах текущей недели, приходских событиях, традициях Православия. Ны-
нешняя беседа была посвящена празднику Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня и чтению акафиста Святому Кресту.
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АКТУАЛЬНО

Как жить христианской жизнью ?

-Батюшка, расскажите, пожалуй-
ста, что такое христианская жизнь, 
что нужно предпринять, что бы 
жить по -христиански в наше со-
временное время? Что нужно, что 
бы быть Христианином в полном, 
глубоком смысле, а не просто че-
ловеком, который верит, что Бог 
есть, ходит в Храм и называет себя 
православным? Как живет насто-
ящий современный христианин- 
мирянин, кто он?

-Чтобы ответить на этот во-

прос, святитель Феофан Затворник 
написал целую книгу «Что есть ду-
ховная жизнь и как на неё настро-
ится?» Впрочем, процитирую не-
сколько святоотеческих изречений: 
«По Богу невозможно жить иначе, 
как умерши для греха» (свт. Иоанн 
Злат.); «Всякому духовному дела-
нию... предшествует собственное 
намерение и усерднейшее жела-
ние, при Божием в оных содей-
ствии» (преп. Иоанн Леств.); «Ниче-
го в человеческих делах без труда 
не достигается. Духовные же де-
лания требуют напряженнейше-
го труда, и притом непрерывного» 

На  вопросы прихожан  Свято-
Казанского храма отвечает 

иерей Александр Новиков.

отдаю ее.
Ин.10:12. Намекает и на мятежни-

ков, не раз упомянутых. «Они, – гово-
рит, – не положили жизни за овец, но 
оставили своих последователей, ибо 
были наемники». А Сам Господь по-
ступил наоборот. Когда взяли Его, Он 
сказал: «Если Меня ищете, то оставь-
те сих, пусть идут, чтобы исполнилось 
слово, что никто из них не погиб» 
(Ин.18:8–9, 12

Под волком здесь можно разуметь 
и мысленного врага, которого Писание 
называет и львом (1Пет.5:8), и скор-
пионом (Лк.10:19), и змием (Быт.3:1; 
Пс.90:13). Говорится, что он «похища-
ет» овцу, когда пожирает кого-нибудь 
чрез худое дело; «разгоняет» когда 
посредством злых помыслов смуща-
ет душу. Справедливо можно назвать 
его и вором, который «обкрадывает» 
чрез лукавые помыслы, «убивает» 
чрез соглашение с ними, «погубля-
ет» чрез дело. Иногда приражается к 
кому-нибудь помысл злобный, это бу-
дет воровство. Если человек согласит-
ся с лукавым внушением, тогда, мож-
но сказать, диавол убивает его. Когда 
же человек на деле совершит зло, тог-
да он погибает. 

Ин.10:13. Господь делает совсем 
иначе, чем этот вор. Он дает боже-
ственную жизнь, освещает и помыс-
лы наши добрыми внушениями, и 
тела добрыми делами; Он подлинно 
Добрый Пастырь, а не наемник, како-
вы начальники иудейские, которые 
не заботятся о народе, а имеют в виду 
только то, чтобы получить с него пла-
ту. Ибо они искали не пользы народу, 
а себе прибыли от народа.

Ин.10:14. И отсюда ты можешь 
узнать различие между пастырем и 
наемником. Наемник не знает овец, 
что происходит оттого, что он не над-
зирает за ними постоянно. Ибо если 
бы он постоянно смотрел, то знал бы 
их. А пастырь, каков Господь, знает 

своих овец, потому и печется об них, и 
они опять знают Его, потому что поль-
зуются Его надзором и по привычке 
узнают своего Покровителя.

Смотри. Прежде Он узнает нас, а 
потом уже мы Его. И не иначе мож-
но познать Бога, как быв познанными 
от Него (1Кор.13:12). Ибо Он прежде 
усвоился нам плотию, став Челове-
ком, потом уже мы усвоились Ему, по-
лучив дар обожения. Желая показать, 
что неуверовавшие недостойны быть 
познанными от Бога и не суть овцы 
Его, Он сказал: «Я знаю Моих, и Мои 
знают Меня», как написано: «познал 
Господь Своих» (2Тим.2:19).

Ин.10:15. Чтобы кто-нибудь не по-
думал, что Он узнавал, как человек. 
Он присовокупил: «Как Отец знает 
Меня, и Я знаю Отца», то есть – Я так 
верно знаю Его, как Сам Себя.

Часто повторяет «Я жизнь Мою по-
лагаю за овец» для того, чтобы по-
казать, что Он не обманщик. Ибо 
выражения «Я Свет, Я Жизнь» для не-
мысленных казались надменными. 
Но слова «Я хочу умереть» не заклю-
чают никакого самохваления, а, на-
против, выражают великое попече-
ние, так как Он хочет предать Себя за 
людей, которые бросали в Него кам-
нями.

Ин.10:16. Это говорит об язычни-
ках. Они не того двора, который под 
законом. Ибо язычники не огражда-
ются законом.

Мне «надлежит» собрать и языч-
ников, и иудеев. Слово «надлежит» 
здесь означает не принуждение, а то, 
что непременно последует.

«Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни 
язычника» (Гал.3:28), и никакого раз-
личия. Ибо у всех один образ, одна 
печать крещения, один Пастырь, Сло-
во Божие и Бог. Ибо Один и Тот же Бог 
Ветхого и Нового Завета.

Феофилакт Болгарский
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(свт. Феофан Затворник). Бороться 
с грехом надо сразу, когда он еще 
в виде помысла приходит. Опыт 
черпать из Св. Писания и отеческих 
трудов.  Приобретать смирение, 
служить ближнему с самоотвер-
жением, благотворить недругам и 
многое другое.

Будем стараться не уступать 
греху места в нашем сердце. Грех 
стал более изощренным и нам жиз-
ненно необходимо знать «тактику 
и стратегию» духовной борьбы из 
писаний св. Отцов и подвижников 
благочестия, живших не так давно. 

Про исповедь.

-Цитата из молитвослова: «При-
шедшему на исповедь священ-
ник дает следующее наставление: 
«Сын мой... Если ты что-либо ута-
ишь от меня, примешь на свою 
душу сугубый (двойной) грех».
Т.е. грехи утаивать нельзя. А как 
быть, если есть грехи, в которых 
еще не готов покаяться. При такой 
постановке вопроса лучше совсем 
не исповедоваться? 

-«Лучше совсем не исповедо-
ваться» - это лукавство. Необходи-
мо называть все, что вспомните, 
не дожидаясь, когда польются сле-
зы покаяния. А ваши слова: «грехи, 
в которых еще не готов покаяться» 
не означают ли, что вы не собира-
етесь от них избавляться? В любом 
случае, надо признавать свою не-
мощь и просить помощи Божией.  
Надо идти на исповедь и говорить 
все, что вспомните и запишите на 
лист бумаги. И верьте: Господь си-
лен исцелить душу человека, осо-

бенно если тот имеет некое единое 
покаянное чувство, которое, подоб-
но ручью, смывает греховную грязь 
в море милосердия Божия.   

Вопрос  о покаянии.

- Бывают случаи, когда храм посе-
щаешь мимоходом и попадаешь 
на Всенощное Бдение. Ну, напри-
мер, ситуации – когда появляется 
всего полчаса свободного от рабо-
ты времени, а душа, глядя на купо-
ла и зная, что идёт служба, требует 
покаяния. 
Допускается ли такая исповедь, 
когда времени хватает только на 
то, чтобы , скажем так - «зайти, по-
каяться и выйти».     

-Ваш вопрос и прост, и сложен 
одновременно. Не совсем понятно, 
какого рода исповедь вы имеете 
ввиду: в присутствии священника 
или же покаянный вздох в храме, 
как месте особого присутствия Бо-
жия? Если первое, то получаса, ука-
занных вами, скорее всего, не хва-
тит, так как на исповедь люди стоят 
и ждут своей очереди иногда часа-
ми. Исповедь - Таинство, требую-
щее приготовления. С другой сто-
роны, мы знаем из святоотеческой 
литературы, что желание покаять-
ся в совершенных грехах не сле-
дует откладывать, но немедленно 
«припадать к ногам отца духовно-
го», ибо не знаем, доживем ли до 
следующего дня. Золотая середи-
на, очевидно, находится в стрем-
лении сочетать оба рода испове-
ди: согрешили - воздохните к Богу 
о прощении, а потом, в присутствии 
священника, который есть «только 

свидетель» (молитва перед испове-
дью), покайтесь. Исповедь на «ско-
рую руку»  в храме, на мой взгляд, 
возможна, если она исходит из ва-
шего горячего желания скинуть с 
себя бремя грехов при недостат-
ке времени. Как пишет свт. Иоанн 
Златоуст, «Сообразно с расположе-
нием приходящего на исповедь Го-
сподь дарует и врачевство от ран». 
В конце приведу слова того же свя-
того, в первую очередь в обличе-
ние себя: «Истинное исповедание 
в том, чтобы отвергнуть грех от всей 
души и, раз отвергнув, избегать его 
и никогда уже не возвращаться к 
нему». 

Вопрос  о  поведении в обществе.

-Здравствуйте! Часто слышу «нуж-
но уметь держать удар». а что де-
лать, когда  человек, с которым 
постоянно сталкиваешься, тебе 
сказал обидное умышленно или 
нет, как показать ему что его слова 
тебя задели и нужно ли вообще по-
казывать. Что думают на этот счет 
православные?  Спаси Вас Бог!
Извините, если мой вопрос пока-
жется пустяковым. Но я сама ни-
как не могу его решить уже очень 
давно. 

-Надо стараться не реагировать 
негативно и не обижаться на слова, 
сказанные в ваш адрес.  Благодаря 
людям, оскорбляющим нас, мы мо-
жем снова и снова убеждаться, что 
мы далеки от совершенства. Они 
показывают нам наше уязвленное 
самолюбие и задетое тщеславие, 
от которых нужно всячески избав-
ляться. Только на фундаменте сми-

рения можно без падений шество-
вать по пути в Вечность. В древних 
сказаниях о жизни святых отцов 
есть рассказ о старце, который по-
слал своего ученика ругать, а затем 
хвалить бревно. Понятно, что брев-
но никак не реагировало на слова 
юного монаха. Так и мы должны 
стараться ровно относится и к по-
хвалам (которые очень вредны для 
нас) и к оскорблениям (из которых 
нужно извлекать пользу). Добавлю, 
что «бревном» нужно быть только 
в этих случаях, а не во всем. Надо 
избегать и лжесмирения, когда че-
ловек не реагирует на оскорбле-
ния людей, потому что презирает 
их. Об одном таком монахе напи-
сал преподобный авва Дорофей в 
своих поучениях. Видя смирение, 
с каким этот монах воспринимает 
оскорбления, св. Дорофей попро-
сил его поделиться своим опытом, 
на что тот ответил: «Разве нужно 
обращать внимание на лай этих 
собак?» Вот от такого бесовского 
«смирения» да избавит нас Бог!  

О царствии небесном.

- Добрый вечер, Батюшка! Скажи-
те, пожалуйста, есть ли шанс у не-
крещенных умерших людей вос-
кресения? Ведь таких людей очень 
много. При жизни они могли быть 
добродетельными, но не испове-
дующими никакой веры.  Заказы-
вать службу за их упоконие в Церк-
ви  нельзя. Домашние молитвы 
и милостыня могут только облег-
чить их участь? А что будет с ними 
в День Суда? Как им помочь?

-Ирина, воскреснут все, но у 
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часть у всех будет разная (см. прит-
чу о страшном Суде). Жизнь после 
смерти - во многом для нас тайна. 
Мы имеем евангельсие слова Хри-
ста, сказанные Никодиму: «Истин-
но, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие» (Ин. 
3, 5). 

Добродетель без веры в Иисуса 
Христа не имеет цены. Как говорит-
ся в одной из молитв Таинства Со-
борования: «Ведь если Ты войдешь 
в суд с рабами Твоими, не найдет-
ся никого, чистого от скверны, но 
все уста замкнутся, не имея что ска-
зать в свою защиту, ибо как рубище 
жены нечистой всякая праведность 
наша пред Тобою». 

Бог создал человека со свобод-
ной волей, чтобы он мог выбирать 
- либо жить, возрастая в любви к 
Богу и к ближнему, или жить без 
Бога. Православная Церковь не ви-
новата, что люди умирают некре-
щенными. Это их выбор. Домашняя 
молитва за некрещенных усопших, 
по вашей вере, принесет благие 
плоды.  

Молитва нескольким святым.

-Отец Александр, как молиться 
перед иконой с несколькими свя-
тыми, то есть, как обращаться? 
Можно ли перед такой иконой мо-
литься одному из святых? 

-Конечно, можно обращаться 
и к каждому в отдельности, и пе-
речислить их имена. Как, напри-
мер, в нашем храме перед иконой 
св. вмч. Георгия Победоносца и свв. 
блж. Павла и Матроны.

Праведный гнев.

-Вопрос в следующем. Религия 
учит нас осуждать не человека, 
а его поступки, учит прощать. Но 
я не понимаю, как можно про-
стить, например, наркоторговца 
или фашиста, как можно мыслить 
его поступок отдельно от него са-
мого, особенно когда знаешь, что 
преступления он совершал неод-
нократно и раскаиваться не соби-
рается? В конечном итоге, надо 
полагать, Господь сам разберет-
ся, кого карать, кого миловать, но 
мы-то, со своей человеческой по-
зиции, как можем прощать такое? 
В чем я не права?

-Таких людей надо наказывать: 
для них существуют суды и исправи-
тельные учреждения. Сам апостол 
Павел требует от коринфян извер-
гнуть блудника из общины, и «пре-
дать сатане во измождение плоти, 
чтобы дух был спасен в день Господа 
нашего Иисуса Христа», т. е. в день 
Суда (см. 1Кор. 5, 5). В своем «пра-
ведном гневе» тоже не стоит пере-
барщивать. А лучше попробуем ис-
полнить слова апостола, сказанные 
к римлянам: «Благословляйте го-
нителей ваших; благословляйте, а 
не проклинайте. Радуйтесь с раду-
ющимися и плачьте с плачущими. 
Будьте единомысленны между со-
бою; не высокомудрствуйте, но по-
следуйте смиренным; не мечтайте 
о себе; никому не воздавайте злом 
за зло, но пекитесь о добром перед 
всеми человеками. Если возможно 
с вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми. Не мстите за себя, 

возлюбленные, но дайте место гне-
ву [Божию]. Ибо написано: Мне от-
мщение, Я воздам, говорит Господь. 
Итак, если враг твой голоден, на-
корми его; если жаждет, напой его: 
ибо, делая сие, ты соберешь ему на 
голову горящие уголья. Не будь по-
бежден злом, но побеждай зло до-
бром».

Об исповеди.

- Здравствуйте, батюшка! 
Когда только приходишь в Цер-
ковь, то каешься в грехах. Их так 
много, что каждый раз к новой ис-
поведи что-то вспоминается. Но 
потом наступает момент, когда 
кажется, что все грехи исповеда-
ла. И начинаешь видеть подготов-
ку к исповеди как нудное выужи-
вание каких-то недостатков - на 
мужа закричала, дочку шлепнула, 
рассердилась на соседку. Это как-
то все мелко, главное в другом. В 
том что грех он гораздо глубже - 
жестокосердие, неумение справ-
ляться с собой, лень и т.д. Это так 
сложно. И каждый раз на испове-
ди приходится называть одни и те 
же грехи. Так сложно исправлять 
в себе это, невозможно. Это толь-
ко Бог может, ведь так? Но, на ис-
поведи что говорить? Каждый раз 
повторять те же грехи? Я осознаю 
свои недостатки все время и про-

шу Бога помочь мне их исправить, 
каюсь, целую Евангелие и Крест, а 
потом опять срываюсь. Можно ка-
яться в одних и тех же грехах? Ка-
кой должна быть настоящая испо-
ведь?  
Спасибо!

- Вы совершенно верно рассу-
ждаете, что грех гораздо глубже, 
чем его проявления в нашей по-
вседневной жизни. Нужно старать-
ся добраться до «корневой систе-
мы» наших грехов и выкорчевывать 
их с Божией помощью. Каяться в 
одних и тех же грехах, конечно, не-
обходимо, при их повторении. Ка-
чество исповеди зависит от нашей 
духовной жизни в целом. Долж-
на быть покаянная настроенность, 
грех должен восприниматься как 
еще один разрыв с Богом и Цер-
ковью - вспомним, что в одной из 
молитв перед исповедью священ-
ник просит о кающихся: «Соедини 
их Святей и Апостольской Церкви». 
Унывать от этого не стоит, но каять-
ся и во время чтения вечерних мо-
литв (Молитва Св. Духу и испове-
дание грехов повседневное), и при 
подготовке к очередной исповеди, 
с христианских позиций продумы-
вая своё поведение. Не смущай-
тесь, что не чувствуете настоящего 
покаяния - это чувство дает Бог за 
труды, по Своей милости. 
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п р и х о д с к о й

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

Онколог Онколог

Онколог

В храме работает «Молодежный центр». 
Если Вы молоды и активны, хотите изме-

нить 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.

При Свято-Казанском храме работает 
Отделение паломнического центра 

Ростовского Кафедрального Собора.
Справки по телефонам: 
8(918)518-49-50 Ольга,
8(951)832-07-60 Ирина

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

17.11.13
03.11.13

10.11.13
24.11.13

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

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

НОЯБРЬ
2 ноября 4 ноября 

27 ноября 

21 ноября

28 ноября

26 ноября 

29 ноября 

Димитриевская 
(Родительская) суб-
бота. Поминовение 
усопших

Празднование Казанской 
иконе Божией Матери
Престольный праздник 
нашего храма

Апостола Филиппа

Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил 
бесплотных

Начало Рождественского поста.

Свт. Иоанна Зла-
тоустого, архиеп. 
Константинополь-
ского

Апостола и евангелиста Матфея 

суббота понедельник

воскресенье

четверг

понедельник

суббота

вторник

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

понедельник


