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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! Мы с вами, братия и сестры, 
знаем слова Спасителя, обращен-
ные к Его ученикам, апостолам, 
и ко всем поколениям христиан: 
«Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я есть». Поэтому христи-
ане с самых первых лет образова-
ния Церкви Христовой, с апостоль-
ского века и до сего дня, памятуя 
эти слова Спасителя, собираются в 
воскресные и праздничные дни в 
храмы Божии на совместное бого-
служение. Мы твердо верим, что 
собираясь во имя Христово, мы 
приобщаемся к Нему, что Сам Го-
сподь Своею благодатью входит в 
сердце и в душу человека.

И это понимали святые апосто-
лы, и самое первое совершенное 
ими дело после святой Пятидесят-
ницы - путешествие в различные 
места Римской империи и насаж-
дение христианской веры, обра-
зование христианских общин. Они 
призывали христиан быть едины-
ми и как можно чаще собираться 
во имя Христово. Потому что соби-
раясь во имя Христово, мы собира-
емся не во имя или в честь и в славу 
какой-то исторической личности. 
Христиане всегда веровали, что, со-
бираясь во имя Христово, человек 
приобщается к благодати Божией. 
С благоговением и с верой произ-
нося это имя, человек уже здесь, 
на земле, становится наследником 
Царства Божия. Потому что имя 
Христово так должно войти в плоть 
и кровь христианина, что должно 
соединиться с ним. Верующий че-
ловек именуется христианином, 
потому что он становится образом, 
подобием Христа Спасителя и в 
своей жизни должен соответство-
вать этому образу.

И вот сегодня мы, также со-
бравшись нашей общиной во имя 
Христово, совершаем празднова-
ние в честь святых апостолов Петра 
и Павла. Церковь их торжественно 
именует первоверховными апосто-
лами. Эти апостолы более других 

12 июля – праздник Святых апостолов Петра и Павла
«Проповедь своим жизненным примером – самая сильная проповедь»

потрудились во благовествовании 
имени Христова, создали огромное 
количество христианских общин, 
оставили после себя огромное чис-
ло своих духовных чад, которые, 
следуя за ними, также стали пропо-
ведниками имени Христова.

Мы с вами знаем из жизни свя-
тых апостолов, что это были два 
совершенно разных человека – по 
своему происхождению, образова-
нию, по своим талантам, по своим 
внутренним душевным качествам. 
В течение своей земной жизни они 
встречались всего несколько раз. 
Но Церковь промыслительно объ-
единила их память. И сегодня, взи-
рая на праздничную икону, лежа-
щую на аналое, мы видим именно 
этих двух апостолов, стоящих вме-
сте. Наверное, неслучайно Господь 
призвал их почти одновременно 
в Свои селения. Апостол Петр при 
императоре Нероне был распят на 
кресте вниз головой, и почти в это 
же время был усечен мечом святой 
апостол Павел. При встречах своих 
апостолы даже о чем-то спорили 
(мы знаем с вами из Священного 
Писания, Деяний Апостольских, что 
даже некоторые разногласия были 
между Петром и Павлом в способах 
проповеди христианской), но тем 
не менее, любовь Христова и вера 
в имя Христово соединяла их во-
едино, соединяла их во Единую Со-
борную и Апостольскую Церковь.

И мы с вами являемся наслед-
никами святых апостолов Петра и 
Павла. Задача же каждого челове-
ка, именующего себя наследни-
ком, как известно, сохранение, а 

по возможности, и преумножение 
оставленного ему наследия. По-
этому каждый христианин призван 
к апостольству, ведь и само слово 
апостол означает «свидетель», «по-
сланник». Каждый христианин в 
своей жизни призван к тому, чтобы 
приводить других людей ко Христу, 
то есть делать так, чтобы не двое 
или не трое были собрано во имя 
Христово, а чтобы как можно боль-
шее число людей могли бы стали 
наследниками Царства Божия. Мы 
всегда должны помнить об этом.

Проповедь наша должна за-
ключаться и в слове, обращенном к 
людям, и в жизни, и в собственном 
примере. Пусть другие люди, видя 
нашу веру, наше упование и бла-
гочестие, нашу праведную жизнь 
и добрые дела, прославляют имя 
Христово на земле. Проповедь сво-
им личным жизненным примером 
– это самая сильная проповедь.

Сегодня мы слышали послание 
апостола Павла к коринфянам, где 
он говорит о тех скорбях, которые 
ему пришлось претерпевать за вре-
мя своего апостольства. Он говорит 
о том, как много раз был побива-
ем палками, побиваем камнями, 
терпел кораблекрушения, терпел 
зной, жажду, голод, терпел даже 
притеснения со стороны лжебра-
тии (то есть уже тогда в стаде Хри-
стовом, в первые годы христиан-
ской Церкви, были волки в овечьей 
шкуре, которые были не братиями 
во Христе, но были лжебратиями 
и чинили святому апостолу раз-
личные препятствия). Читая это 
послание и вдумываясь в каждое 
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для нас, братия и сестры, всегда 
нужно быть внутренне готовыми к 
таким жизненным испытаниям.

А внутренне мы будем гото-
вы тогда, когда будем верны Богу 
в малом, когда мы научимся жить 
благочестиво и праведно «в мело-
чах», когда даже в незначительных 
вопросах веры будем тверды до 
конца. И тогда, если мы будем сто-
ять перед необходимостью претер-
петь нечто большее, мы сможем 
выстоять. Тогда мы сможем про-
жить эту жизнь так, чтобы лежа на 
смертном одре, претерпевая, мо-
жет быть, тяжелые страдания от бо-
лезней, а может, испытывая тихую 
христианскую кончину, мы могли 
бы умирать с произнесением име-
ни Христова. Это так важно для нас 
братия и сестры: каждый день в 
нашей жизни должно звучать имя 
Христово. Почему святые отцы при-
зывают нас к Иисусовой молитве: 

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешного!» - по-
тому что в этой краткой молитве 
заключен весь смысл нашего об-
ращения к Богу, нашего упования. 
И это Имя мы должны произно-
сить с таким благоговением, трепе-
том, любовью! Тогда нам будут не 
страшны никакие скорби, болезни, 
теснота, гонения, нам ничего не бу-
дет страшно, как не было страшно 
святым апостолам, которые под 
неприязнь, насмешки толпы шли 
на смерть, с радостью, зная, что Го-
сподь сейчас их примет в Свои рай-
ские обители. По молитвам святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла Господь да укрепит нас в 
вере, надежде и уповании! Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

слово,начинаешь понимать, что 
стояло за подвигом святых апосто-
лов, какие лишения они претерпе-
ли!

И для современного человека, 
далекого от христианской веры, мо-
жет возникнуть вопрос: а ради чего 
это было сделано? Современное 
понимание человеческого успеха, 
человеческого счастья, совершен-
но иное: кто-то желает богатства, 
кто-то желает власти, положения, 
кто-то желает получить как можно 
больше наслаждения от этой жиз-
ни, и современный человек именно 
в этом полагает успех своего земно-
го бытия, на это возлагает надежду. 
И если он видит человека другого, 
того, кто претерпевает скорби и ли-
шения, то считает его неудачником, 
человеком, бессмысленно прожи-
вающим свою жизнь. Наверное, 
точно также и на апостолов, этих ве-
личайших людей, когда-либо жив-
ших на земле, многие современни-
ки смотрели как на ненормальных 
неудачников, «чудаков», которые 
во имя «какого-то непонятного» 
Иисуса Христа претерпевали такие 
тяготы и лишения в своей жизни. 
Наверняка, многие сильные мира 
сего, жившие в то время, смотрели 
с презрением, с насмешкой на этих 
людей. Но кто помнит сегодня име-
на тех людей? Кто помнит имена 
самых богатых людей той эпохи? 
Их имена не помнило даже первое 
поколение, жившее после этих лю-
дей, не говоря о нашем времени. 
Но имена святых апостолов Петра 
и Павла вот уже две тысячи лет че-
ствует христианская Церковь. Даже 

люди, имеющие малое отношение 
к христианству, знают их имена.

Поэтому для нас, братия и се-
стры, совершающих ныне память 
святых апостолов так важно подра-
жать примеру их жизни. Нам часто 
кажется, что в наше время тяжело 
быть христианином, что тяжело 
исповедовать имя Христово в от-
крытую, что и нам можно подвер-
гнуться насмешкам и колкостям, но 
на самом деле сейчас не такие уж 
тяжелые и сложные времена. Да и 
по сути, в Церкви никогда не было 
по-настоящему спокойных времен! 
Потому что Господь говорит, что тот, 
кто хочет идти за Ним, тот должен 
взять свой крест и за Ним последо-
вать. Потому что если бы Церковь 
и христиане были от мира, то мир 
любил бы их. Но мир всегда будет 
ненавидеть истинную Церковь Хри-
стову! Всегда будут появляться и 
лжебратия, и лжепророки, и гони-
тели, и притеснители. Может быть, 
сейчас нет тех притеснителей, кото-
рые гнали бы нас в открытую, под-
вергая нас телесным страданиям, 
может быть даже смерти, но есть 
даже более искусные гонители, ко-
торые возможно своими деяниями 
подготавливают почву для насто-
ящих гонений. А в других странах 
христиане так и вовсе, до сего дня, 
порой расстаются с жизнями свои-
ми за имя Христово. Практически 
каждый день мы можем слышать о 
том, как люди во всем мире умира-
ют за Христа. На Ближнем Востоке - 
в Сирии, в Египте практически каж-
дый день расстреливают христиан, 
коптских священников; и поэтому 
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Жил на свете один человек, 
который больше всего в 

мире и больше самой жизни сво-
ей любил Бога и Его слова. Не так 
сладок лакомке мед, не так желан-
ны горсти сияющих камней люби-
телю драгоценностей, как сладки 
и желанны были этому человеку 
молитвы. 

Молясь, он пел, ибо любил 
Бога! Часто хотелось ему, чтобы 
весь мир пел вместе с ним, и тогда 
человек этот звал на молитву всю 
вселенную.   «Молитесь со мной 
горы и холмы, – восклицал чело-

сделалась беременна. А посколь-
ку женщина не была свободна, и 
муж был у нее, Давид приказал 
взять этого мужа в самое опасное 
место шедших тогда боев, чтобы 
убили его там наверняка. Так углу-
бил царь свое падение и рабство, 
к цепи блуда добавив цепь убий-
ства. 

У евреев не было слова «со-
весть». Совесть была, а слова 
не было. Его заменяло выраже-
ние «страх Божий» и «память Бо-
жия». Если эта память уходила, че-
ловек становился бессовестным. 
Ничто внутри не шептало ему о 
нравственном законе и об ответ-
ственности. Ничто не напомина-
ло, что Бог здесь, и Он все видит. 
Для уснувшей совести становился 
необходимым пробуждающий го-
лос извне.

 Такой голос донесся до царя 
из уст пророка Нафана. Пророк 
не обличил царя прямо, но опи-
сал ему ситуацию, в которой бес-
сердечный богач, владелец мно-
жества овец, повелевает забрать 
единственную овцу у бедняка, что-
бы приготовить угощение для го-
стя. Эта словесная картина была 
так отвратительна, что царь раз-
гневался и сказал: «Достоин смер-
ти человек, сделавший это» (2 Цар. 
12: 5). 

О, горе! Горе нам, людям, пото-
му что даже лучшие из нас замеча-
ют мелкие детали чужих грехов и 
остаются слепы к своим собствен-
ным злодействам. Оцеживают ко-
маров люди и проглатывают вер-
блюдов, по слову Иисуса Христа. 

Пророк Нафан обличает царя 
Давида. Когда гнев царя был излит 
в словах угрозы, Нафан сказал: «Ты 
– этот человек». И еще много угроз 
произнес пророк, которые со вре-
менем исполнились в точности. А 
Давид сказал: «Согрешил я перед 
Господом». И хотя Нафан утешил 
царя словами о прощении, ранен-
ное грехами сердце Давида стало 
слезить так, как слезит засоренное 
пылью око.

 Покаянный псалом излился 
из Давидовой души, псалом, кото-
рый вот уже много столетий чита-
ют все, в ком совесть нечиста. Мес-
сия в начале Евангелия от Матфея 
назван «Сыном Давида, Сыном 
Авраама». Авраам жил раньше Да-
вида, но в этом родословии Давид 
поставлен первым. Это потому, 
что именно кающиеся люди, пла-
чущие о грехах, подобно Давиду, 
приходят в чудный мир веры. По-
каяние – главное условие прими-
рения с Богом. Все остальное при-

век, – молитесь птицы, звери, сол-
нечный свет и дождевые капли, 
раскаты грома и мерцающие звез-
ды!» «Всякое дыхание да хвалит 
Господа!» В это время сердце мо-
лящегося человека было горячо. 
Как к котлу, стоящему на огне, не 
подлетают близко нечистые мухи, 
так далека от сердца молящего-
ся человека была всякая нечистая 
и скверная мысль. Но иногда пре-
кращает молитву даже самый го-
рячий         молитвенник. Прекратил 
молитву, стал беспечен однажды и 
тот, о ком идет наш рассказ. Давид 
звали его. Он был царь, носящий 
в груди пророческий огонь. Этот 
огонь не горит всегда с одинако-
вой силой. 

Однажды вечером, когда про-
роческий дух не волновал сердце 
царя, а молитва не согревала его 
изнутри, Давид «прогуливался на 
кровле царского дома и увидел с 
кровли купающуюся женщину; а 
та женщина была очень красива» 
(2 Цар. 11: 2). 

Народ говорит, что мужчи-
на любит глазами, а женщина – 
ушами. В этих словах много прав-
ды. Нашу праматерь в раю змей 
обольстил льстивым шепотом, а 
царя Давида сверг с высоты свято-
сти через око. Давид ввел женщи-
ну в свои покои, спал с нею, и она 

АКТУАЛЬНО
ПОКАЯННЫЙ 50-й ПСАЛОМ
Чему учит нас история грехопадения и покаяния царя Давида
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дет потом и приложится. Пойдем 
же, пойдем вслед за согрешившим 
пророком, чтобы в кратких словах 
и буквах его плача найти себя са-
мих, свою душу и свою надежду!  
Если бы суд земной судил царя, 
то судил бы он его за грех против 
Урии и его жены. Первого он убил, 
а вторую обесчестил. Земной суд 
требовал бы извинения перед 
вдовой и материальной компенса-
ции. Вместо этого Давид чувствует 
себя виновным перед Единым Бо-
гом. Его забыл царь и поэтому со-
грешил. «Тебе, Тебе единому со-
грешил я и лукавое пред очами 
Твоими сделал», – говорит царь.

 Мы тоже грешим не почему 
иному, как потому, что забываем 
о Боге. Не исполняем краткую по 
словам и тяжкую по трудам запо-
ведь, данную Аврааму: «Ходи пре-
до Мною и будь непорочным». 

Кого бы ни обидел человек, что 

бы ни сделал, всегда он виновен – 
кроме людей и больше, чем перед 
людьми, – перед Богом, взвесив-
шим наше дыхание. Давид про-
бует оправдаться тем, что рожден 
он в грехе и зачат в беззаконии. От 
Адама течет в наших жилах зараза 
греха. Умножается эта зараза со 
временем, нет сил остановить ее, 
и «кто родится чистым от нечисто-
го? Ни один» (Иов 14: 4). Но сердце 
пророка быстро останавливает те-
чение мыслей самооправдываю-
щихся. Не надо оправдывать себя 
самого. «Не дай уклониться серд-
цу моему к словам лукавым для 
извинения дел греховных» (Пс. 
140: 4). Далее молитва царя льет-
ся, как один поток покаяния и сми-
ренного сознания своей неправ-
ды. «Окропи меня иссопом, и буду 
чист…» «Отврати лице Твое от гре-
хов моих…» «Сердце чистое сотво-
ри во мне, Боже…» «Не отвергни 

меня от лица Твоего и Духа Твоего 
Святаго не отними от меня». «Воз-
врати мне радость спасения Твое-
го…» Все это слишком хорошо нам 
известно.

 Все это может стать для нас 
преступно-привычным, таким, что 
ни слез, ни вздохов не родит душа, 
хотя знакомые слова читаются ча-
сто. Заметим хотя бы контраст, ко-
торый должен сопровождать пока-
яние. «Радость спасения» просит 
тот, кто ощутил «печаль и горечь 
погибели». Духа Святого просит не 
отнимать тот, кто ощутил великую 
потерю – утрату благодати. Кости 
сокрушились, уста слиплись и за-
пеклись, сердце почернело и за-
грязнилось. Лишь потому, что это 
ярко переживает и чувствует про-
рок, он просит: «не отними», «воз-
врати», «исцели», «очисти». 

 Но далее нас ждут находки 
удивительные. Ободритесь, греш-
ники! Давид говорит: «Научу без-

законных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся». Что ты 
говоришь, Давид?! Тебе ли, прелю-
бодею и заказчику убийства, обра-
щать нечестивых? Есть ли еще кто-
нибудь беззаконнее тебя? Кого 
называешь нечестивым и безза-
конным ты, сам нарушивший глав-
ные заповеди?! «Не судите меня, – 
говорит Давид. – Успокойтесь. Я не 
дерзнул бы это произнести, если 
бы Дух Святой не двигал моими 
устами. Я сказал то, на что никог-
да бы не дерзнул сам, без содей-
ствующей моему покаянию благо-
дати». 

Вот он, закон! Если согрешит 
человек, то пусть кается, а не отча-
ивается. И если покается, то смо-
жет привести и других к покаянию! 
Покаявшийся грешник – лучший 
проповедник. Лучший потому, что 
не гордится, не унижает беззакон-
ника внутри своей души. Лучший 
потому, что знает душу грешника 
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НОВОСТИ ПРИХОДА

В воскресенье, 29 июня, после Божественной Литургии состоялось торже-
ственное поздравление протоиерея Димитрия Соболевского с 10-летием служе-
ния его в должности настоятеля храма. От имени приходской общины к насто-
ятелю обратилась прихожанка Светлана Шляхетская, которая поблагодарила о. 
Димитрия за годы руководства приходом. В течение этого срока было проделано 
много работы по созиданию приходской общины, был построен большой про-
сторный храм взамен строительного вагончика, учреждены многие направле-
ния социальной, образовательной, культурной деятельности. В ответном слове 
о. Димитрий тепло поблагодарил прихожан за  добрые слова, поделился с при-
хожанами некоторыми воспоминаниями, пожелал своему приходу сохранять 
сплоченность и взаимное общение и попросил молитв о себе и своих близких. 

Прихожане поздравили протоиерея Димитрия 
Соболевского с 10-летием служения его в должности 
настоятеля Свято-Казанского храма

29 июня в лекционном зале по 
благословению настоятеля протои-
рея Димитрия Соболевского был ор-
ганизован семинар на тему «Приход: 
сложные ситуации общения» для ра-
ботников и приходских консультан-
тов прихода храма Казанской ико-
ны Божией Матери. Занятие провела 
методист ЕОРОиК, психолог психоло-
гической службы Кафедрального со-
бора Березина Наталия Николаевна. 

Семинар на тему: «Приход. Сложные ситуации общения»

и знает адское томление внутри 
ее. Здесь ветхозаветная история 
достигает высот грядущего Еван-
гелия. Потому что именно отрек-
шемуся, но покаявшемуся Петру 
даны ключи рая. Потому что быв-
ший гонитель – Павел – покаялся 
и больше всех потрудился в про-
поведи Христова Евангелия. Уви-
дишь грешника – удержись судить 
его до времени. Если обратится 
он, то приведет ко Христу намно-
го больше душ, чем приведут мни-
мые праведники, склонные к за-
носчивости и высокомерию. 

И еще в одной яркой черте 
история Давида предвосхищает 
Новый Завет. В Законе есть жертвы 
за грех, жертвы повинности и мно-
го других жертв. Но царь не ими 
хочет оправдаться. Сотни овец и 
волов он принес бы. Лучший фи-
миам возжег бы. В лучшие трубы 
повелел бы трубить самым искус-
ным левитам. Вместо этого Давид 
ищет оправдания в сокрушении 
перед Богом, в смирении перед 
Ним: «Жертвы Ты не желаешь… 
Жертва Богу – дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смирен-
ного Ты не презришь, Боже». Еще 
первый каменный Храм не постро-
ен, а уже звучит слово о том, что 
не жертвой, а смирением оправ-
дывается человек. Неужели беспо-
лезен будущий Соломонов труд? 
Нет, не бесполезен. Храм нужен, и 
он будет построен. Но жертвы Хра-
ма – жертвы прообразовательные. 
Они лишь – тени и образы. На Хри-
ста они указывают, но поверит в 
Христа не тот, кто усерден к жерт-

воприношению, а тот, кто носит в 
себе смиренный помысел и осоз-
нает себя грешником, нуждаю-
щимся в помиловании. 

 Псалом этот важен чрезвы-
чайно. Его стихи вошли во святое 
святых литургии – в Евхаристиче-
ский канон. Этот псалом читается в 
домашних молитвах, в чине утре-
ни, в последовании третьего часа, 
в чине исповеди, в панихиде и 
всевозможных молебных пениях. 
Особенно в Великий пост слышны 
часто в церкви от лица молящих-
ся произносимые слова: «Яко Да-
вид вопию Ти: помилуй мя, Боже, 
по велицей милости Твоей!» 

Но главное – им, псалмом по-
каянным, утешают свою душу и 
укрепляют ослабевший и уныва-
ющий дух все, кто согрешил, кому 
тошно от содеянного; все, чье 
сердце измучено тайными неду-
гами. Покаянием своим Давид ве-
дет нас к вере в Того, Кто пророче-
ски назван Сыном Давидовым – к 
Господу Христу. Эта спасительная 
вера не бывает жива и действенна 
у тех, кто не кается, кто не прислу-
шивается к тому, к чему призвал 
нас начавший проповедь Господь: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное». 

Протоиерей Андрей Ткачев
Источник: http://www.pravoslavie.ru
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В духовно-просветительском 
центре «Лествица» прошел вечер 
памяти, посвященный 150-летию 
со дня рождения священномуче-
ника Николая Попова. Встречу ор-
ганизовал и провел руководитель 
волонтерского движения «Мило-
сердный самарянин» при Казан-
ском храме Дмитрий Щербак. 

Вечер памяти, посвященный 150-летию со дня рождения 
священномученика Николая Попова

28 и 29 июня 2014 года приход-
ские консультанты Свято-Казанско-
го храма посетили семинар-тре-
нинг «Как помочь пережить горе?» 
Ведущий семинара – кризисный 
и клинический психолог Хасьмин-
ский М. И. – является одним из ор-
ганизаторов и ведущим психоло-
гом Православного Кризисного 
Центра при Патриаршем подворье 
(г. Москва). 

Приходские консультанты Казанского храма посетили 
семинар-тренинг «Как помочь пережить горе?»

В июне была собрана гумани-
тарная помощь для граждан Украи-
ны, укрывающихся от военных дей-
ствий на территории Ростовской 
области.Клирики и активисты при-
хода закупили продукты питания, 
предметы первой необходимости, 
средства гигиены, теплые вещи, 
детское питание и пр. на средства, 
пожертвованные прихожанами 
Свято-Казанского храма. 

Силами прихода оказана помощь беженцам из Украины

Состоялся визит в пределы Дон-
ской митрополии делегации Ас-
сирийской Церкви Востока во гла-
ве с Патриархом-Католикосом Мар 
Дынхой IV. В рамках визита состоя-
лась встреча Предстоятеля Ассирий-
ской Церкви Востока с председате-
лем Приходского совета Ростовско-
го кафедрального собора, настояте-
лем Свято-Казанского храма, прото-
иереем Димитрием Соболевским. 

Протоиерей Димитрий Соболевский встретился с 
Предстоятелем Ассирийской Церкви Востока

Казанскому храму переданы частицы мощей святых 
преподобномучениц великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары

В праздник Пятидесятницы 
Свято-Казанскому храму были пе-
реданы частицы мощей святых 
преподобномучениц Великой кня-
гини Елисаветы и инокини Варва-
ры. Отныне мощи почитаемых но-
вомучениц находятся в одном из 
мощевиков и доступны для покло-
нения прихожан и гостей храма. 

1 июля, по окончании вечерне-
го богослужения, в Свято-Казанском 
храме прошло очередное открытое 
собрание общества «Трезвение» на 
тему: «Любить – значит видеть че-
ловека таким, каким его задумал 
Бог!» (Ф.М.Достоевский). Встреча 
была приурочена ко дню памяти не-
бесного покровителя общества, свя-
тителя Иоанна Шанхайского и Сан – 
Францисского, чудотворца.

Встреча в честь памяти святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского
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По традиции, собрание откры-
лось совместной молитвой небес-
ной покровительнице сестриче-
ства - святой блаженной Ксении 
Петербургской. Затем последова-
ла молитва о здравии духовника 
сестричества, настоятеля Свято-Ка-
занского храма протоиерея Дими-
трия Соболевского, обо всех, в том 
числе, новых, благотворителях се-
стричества, о всем сестринском 
корпусе и о маленьких пациентах 
Ростовского онкогематологическо-
го центра.

С обзорным сообщением об 
итогах работы за указанный пери-

од выступила старшая сестра Гали-
на Кузнецова. В докладе прозвучал 
анализ проведенной в середине 
Великого поста экскурсии в Свято-
Казанский храм подростков, про-
ходящих лечение в Областном дет-
ском туберкулезном санатории 
«Сосновая дача». Затем внимание 
всех сестер было приковано к ито-
гам работы на Страстной и Светлой 
седмицах. Старшая сестра напом-
нила о проведенных сестрами де-
журствах в эти святые дни, об ин-
тенсивной работе по сортировке 
пасхальных пожертвований при-
хожан. Затем были названо ко-

СЕСТРИЧЕСТВО
Состоялось очередное отчетное собрание сестер 
милосердия во имя святой блж. Ксении Петербургской

личество розданных пасхальных 
подарков всем категориям подо-
печных – подшефным из Дома ре-
бенка №3, Областного детского ту-
беркулезного санатория «Сосновая 
дача», инвалидам, проживающим 
в Ворошиловском районе Донской 
столицы, пациентам ПНИ №1, вос-
питанникам из ЦВСНП, малоиму-
щим прихожанам, получающим 
благотворительные обеды в кафе 
«Севан», пожилым людям, прожи-
вающим в Доме ветеранов (груп-
па «Православный час»), преста-
релым подопечным, за которыми 
регулярно ухаживают прикреплен-
ные сестры, многодетным семьям, 
а также воинам, несущим альтер-
нативную службу в Ростовском 
окружном военном госпитале. 

Также Галина Кузнецова напом-
нила о праздновании дня памяти 
жен-мироносиц в Свято-Казанском 
храме и о торжественном поздрав-
лении ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла, состоявшемся 11 мая и имев-
шем длительную напряженную 
подготовку. Помимо этого, в пред-
дверии и после праздника Побе-
ды, как отметила старшая сестра, в 
ФГКУ«1602 Военный клинический 
госпиталь Министерства обороны 
РФ» были переданы в общей слож-
ности четыре инвалидные коляски, 
заметно удовлетворившие нужду 
медучреждения в данном средстве 
реабилитации. 

Следующим пунктом была 
отмечена серия социально-
благотворительных акций, приуро-
ченных ко Дню защиты детей. По-
допечным многодетным семьям, 
в которых воспитывается 47 детей, 
было роздано около 100 кг одеж-

ды, 20 пар мужской обуви, особо 
нуждающаяся семья получила но-
вый мобильный телефон. По пять 
пар мужскойобуви было переда-
но в дар детям-инвалидам и вос-
питанникам Центра временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей. В сообщении 
нашел отражение анализ работы 
двух сестринских смен (по три часа 
каждая) 30 мая и 1 июня в много-
людных местах Ворошиловского 
района, проведенных бесед с насе-
лением по предупреждению греха 
детоубийства, общения с детьми и 
раздачи им подарков к празднику. 

Во второй половине собрания 
были подняты общие и дисципли-
нарные вопросы. В частности, об-
суждался вопрос пошива новых се-
стринских форм, оптимизации ра-
боты сестер при проведении в хра-
ме Таинства Причастия, непосеще-
ния собраний и богослужений в 
большие праздники без уважитель-
ных причин, подготовки к предсто-
ящему Престольному празднику 
храма. Сестрам, приступающим к 
работе по комплектации докумен-
тов сестричества, были даны необ-
ходимые разъяснения. Также в свя-
зи с поступившим очередным пись-
мом от малоимущей многодетной 
матери из Тульской области, обсуж-
дался вопрос организации второй 
благотворительной посылки. 

Как всегда, собрание завер-
шилось чаепитием, поздравлени-
ем именинниц и вручением им не-
больших памятных подарков. 

14 июня в административном корпусе Казанского храма состоялось 
очередное отчетное собрание сестер милосердия сестричества, 
посвященное итогам работы за последние два с половиной месяца. 
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Сестры посетили детское театра-
лизованное представление «Здрав-
ствуй, лето!». Особую атмосферу 
празднику придавал украшенный 
стараниями педагогов зал. Дети в 
возрасте от полутора до двух лет 
играли на деревянных ложках, тан-
цевали и пели. Затем малышам по-
казали кукольное представление « 
Маша и медведь». 

Сестры поиграли с детьми и сфо-
тографировались с ними на память. 
По просьбе воспитателей на огром-
ной аппликации «Солнце» сестры 

милосердия вместе с другими гостя-
ми оставили свое пожелание детям 
и сотрудникам. Они выразили на-
дежду на то, что находящиеся здесь 
детишки вырастут здоровыми, счаст-
ливыми и обретут хорошую семью. 

Сестры не обошли своим внима-
нием и сотрудников Дома ребенка. 
Им были подарены небольшие ико-
ны Пресвятой Троицы и образ Бого-
родицы «Целительница». Главный 
врач учреждения Ольга Денисенко 
поблагодарила всех гостей праздни-
ка за постоянное внимание к нуж-
дам проживающих здесь детей и 
выразила пожелание о продолже-
нии такого попечения. Она расска-
зала гостям о динамике усыновле-
ния и оформления опеки над детьми 
за последние пять месяцев. Вместе 
с руководством учреждения сестры 
порадовались тому, что в течение 
названного срока 20 малышей впер-
вые узнали о том, что такое тепло се-
мейного очага. 

Сестры милосердия поздравили с Днем защиты детей 
подопечных из Дома ребенка №3

Сестры милосердия Казанского храма поздравили с Днем защиты 
детей подопечных из дома ребенка №3. 

В воскресный вечер, когда мно-
жество жителей Северного микро-
района целыми семьями пришли в 
парк для участия в массовых меро-
приятиях и культурного досуга, се-
стры также поздравляли малышей 
с праздником, предлагали выбрать 
игрушки, беседовали с их родите-
лями, отвечали на вопросы о вере и 
Церкви. Некоторые из ребят, получая 
подарок, с удовольствием рассказы-
вали сестрам знакомые детские сти-
хи и даже пели песни. 

В этот день сестры приготовили 
как никогда много игрушек на любой 
вкус, конструкторов, канцелярских 
принадлежностей, а также икон, бро-
шюр, молитв, духовно-просветитель-
ской литературы. Особенно быстро в 
этот вечер разошлись среди жителей 
микрорайона именные иконы. 

С особым трепетом беседова-
ли сестры с посетителями праздни-
ка о страшном грехе детоубийства. 

Множество молодых людей получи-
ли листовки, направленные на защи-
ту жизни нерожденных детей. 

Кроме того, ко Дню защиты де-
тей сестры подарили по пять пар об-
уви воспитанникам подопечного 
спецприемника и детям-инвалидам 
Ворошиловского района, а в детский 
сад «Садко» передали детский ме-
бельный гарнитур и настольную игру 
для старшей группы «Хоккей». 

Акция приуроченную ко Дню защиты детей
Вечером 1 июня, в Международный день защиты детей, в примыкаю-

щем к Свято-Казанскому храму детском парке «Дружба», прошла проти-
воабортная акция, проведенная стараниями сестер из сестричества во имя 
святой блаж. Ксении Петербургской. 

Противоабортная акция у городской поликлиники №16
Накануне Дня защиты детей сестры приходского сестричества 

провели одну из традиционных акций, направленную на привлечение 
общественного внимания к проблеме абортов.

Как и в прошлые годы, у город-
ской поликлиники №16 уже в 9 ча-
сов утра было разложено множество 
игрушек, игр, наборов канцелярских 
товаров для младших школьников. 

Рядом лежала литература противоа-
бортного характера, именные иконы 
на твердой основе, различные иконы 
Божией Матери, житие основополож-
ницы российских традиций милосер-

дия преподобномученицы Елисаве-
ты, молитвы о детях и молитвы для 
матерей, совершивших грех детоу-
бийства.

Сестры рассказывали о находя-
щейся в Свято-Казанском храме ико-

не святых Вифлеемских младенцев 
и о том, почему в Церкви существу-
ет традиция молитвы перед ней жен-
щин, совершивших прерывание бере-
менности.
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ва простерлась и на них, хотя они уже умер-
ли. Именно: нам живым Он даровал надеж-
ду воскресения, и мы воскреснем; но не мы 
только удостоимся этого благодеяния, а и те, 
кои прежде скончались. Ибо вся природа по-
лучила это благо.
1:73. клятву, которою клялся Он Аврааму, 
отцу нашему, дать нам,
О каком упомянул завете и о какой клятве, 
данной Аврааму? Без сомнения, о сей: «бла-
гословляя благословлю тебя и умножая ум-
ножу семя твое» (Быт.22:17). Авраам дей-
ствительно умножился теперь, когда все 
народы чрез веру сделались его сынами; ибо 
как он уверовал, так и они чрез веру сдела-
лись ему сынами.
1:74. небоязненно, по избавлении от руки 
врагов наших,
Часто иные избавляются, но со страхом и 
многими трудами, и борьбой; а Христос рас-
пялся за нас без всякого с нашей стороны тру-
да и избавил наконец без страха, то есть без 
опасности.
1:75. служить Ему в святости и правде пред 
Ним, во все дни жизни нашей.
Для чего же Он избавил нас? Не для того ли, 
чтобы мы жили в удовольствиях? Нет, но для 
того, чтобы мы служили Ему, и не день, не 
два, но всякий день, и служили не плотским 
только поклонением и служением, но «в свя-
тости и правде» («преподобием и правдою»). 
Преподобие есть праведность в отношении к 
Богу, а правда – справедливость в отноше-
нии к людям. … преподобен и тот, кто почита-
ет родителей, ибо и они суть домашние боги. 
А кто ни любостяжателен, ни хищник, ни вор, 
ни прелюбодей, ни блудник, тот – праведен. 
Таким образом должно служить Богу «пре-
подобием», то есть благоговением к боже-
ственным предметам, и «правдою», то есть 
похвальным образом жизни в отношениях 
человеческих, служить пред Ним, а не пред 
людьми, как человекоугодники и лицемеры.
1:76. И ты, младенец, наречешься проро-
ком Всевышнего, ибо предыдешь пред ли-
цем Господа приготовить пути Ему,
Кажется странным, что Захария говорит такие 
слова дитяти, ибо с младенцем, ничего еще 
не понимающим, не свойственно беседо-
вать. Можно на это сказать, что дитя сие как 
рождение имело необычайное, – ибо в при-

шествие Марии оно играло и пророчествова-
ло в утробе, – так ничего нет невероятного, 
если оно и после рождения понимало слова 
отца. «Предыдешь, – говорит, – пред лицем 
Господа», оставив меня вскоре. Ибо Захария 
знал, что немного спустя он лишится Иоанна, 
так как сей имеет удалиться в пустыню. Зачем 
же «предыдеть»? Затем, чтобы «приготовить 
пути Ему». А пути суть души, к коим Господь 
приходит. Итак, Предтеча приготовил души к 
тому, чтобы в них ходить Господу. Как же он 
приготовил их? Чрез сообщение людям по-
знания о спасении.
1:77. дать уразуметь народу Его спасение в 
прощении грехов их,
Спасение есть Господь Иисус. Итак, Иоанном 
преподано людям познание о спасении, то 
есть о Христе, ибо Иоанн свидетельствовал 
об Иисусе. Познание заключалось в отпуще-
нии грехов, ибо Господь иначе не был бы и 
признан Богом, если б не отпускал грехов на-
роду. Ибо отпускать грехи свойственно Богу.
1:78. по благоутробному милосердию Бога 
нашего, которым посетил нас Восток свыше,
А Он простил нам грехи по благоутробию ми-
лости, а не за наши дела; ибо мы не сдела-
ли ничего доброго, а Он, называемый Восток, 
призрел на нас свыше. 
1:80. Младенец же возрастал и укреплялся 
духом,
Отроча «возрастало» телом и «укреплялось 
духом», ибо с телом возрастало и духовное 
дарование; и чем более росло дитя, тем бо-
лее обнаруживались и силы духа, так как ору-
дие (тело) было способно вмещать их.
и был в пустынях до дня явления своего Из-
раилю.
Для чего Иоанн был в пустынях? Для того что-
бы ему жить вне злобы многих и, не стыдясь 
(ложно) никого, обличать с дерзновением, – 
ибо если б он был в мире, то, быть может, от 
сожительства и общения с людьми утратил 
бы чистоту; – а вместе и для того, чтобы, когда 
будет проповедовать о Христе, пользоваться 
полным доверием, как пустыннику и превос-
ходящему других жизнью. В пустынях скры-
вался он дотоле, когда Бог благоволил явить 
его народу израильскому. 

блж. Феофилакт Болгарский

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Луки | гл.1:57-80
1:57. Елисавете же настало время родить, и 
она родила сына.
1:59. В восьмой день пришли обрезать мла-
денца и хотели назвать его, по имени отца 
его, Захариею.
Почему имя давалось после обрезания? По-
тому, что прежде нужно получить печать от 
Бога, а потом уже и человеческое имя. Ина-
че: обрезание означает отвержение плотских 
свойств, ибо никто не достоин именоваться 
воином Божиим и быть вписанным по имени 
в книге небесной, прежде чем отвергнет и от-
сечет плотские свойства.
1:60. На это мать его сказала: нет, а назвать 
его Иоанном.
Елисавета говорила о имени, что имя его Ио-
анн, как пророчица. А может быть, Иоанн и 
сам назначил себе имя; ибо он сообщил ма-
тери пророчественный дар.
1:61. И сказали ей: никого нет в родстве тво-
ем, кто назывался бы сим именем. 
1:62. И спрашивали знаками у отца его, кáк 
бы он хотел назвать его. 
1:63. Он потребовал дощечку и написал: Ио-
анн имя ему. И все удивились. 
1:64. И тотчас разрешились уста его и язык 
его, и он стал говорить, благословляя Бога.
Захария, не будучи в силах объявить им зна-
ками, просит дощечку; и когда он относитель-
но имени дитяти оказался совершенно согла-
сен с женой, «все удивились», ибо не было 
сего имени в родстве их, и никто не мог ска-
зать, что оба они уговорились об этом еще 
прежде времени. Иоанн – значит благодать 
Божия; поэтому и отец тотчас получил благо-
дать и пророчествует прежде о Христе, а по-
том и о сыне.
1:65. И был страх на всех живущих вокруг 
них; и рассказывали обо всем этом по всей 
нагорной стране Иудейской. 
1:66. Все слышавшие положили это на серд-
це своем и говорили: чтó будет младенец 
сей? И рука Господня была с ним. 

1:67. И Захария, отец его, исполнился Свята-
го Духа и пророчествовал, говоря: 
1:68. благословен Господь Бог Израилев, что 
посетил народ Свой и сотворил избавление 
ему,
При чудесном проглаголании Захарии на всех 
напал страх; ибо как при наложении на него 
молчания народ пришел в изумление, так и 
теперь, когда он начал снова говорить, из-
умляются, так что по этим двум чудесам все 
могли уразуметь, что родившийся выше мно-
гих. Все это было по особенному смотрению, 
чтобы имеющий свидетельствовать о Христе 
был принят с полным доверием и чтобы все 
убедились из самого рождения Иоаннова, 
что он выше многих. Захария благословля-
ет Бога, призревшего на израильтян. Он дей-
ствительно пришел к погибшим овцам дома 
израилева, но очень многие из них не захоте-
ли принять благодати, почему Он и призрел 
на истинных израильтян, то есть на тех, кои 
уверовали.
1:69. и воздвиг рог спасения нам в дому Да-
вида, отрока Своего, 
1:70. кáк возвестил устами бывших от века 
святых пророков Своих, 
1:71. что спасет нас от врагов наших и от 
руки всех ненавидящих нас;
«Воздвиг рог спасения», то есть силу и цар-
ство спасительное. Ибо «рог» означает или 
силу, так как рогатые животные имеют силу 
в рогах, или царство, ибо цари помазывались 
из рога. Христос есть Сила и Царство Отца; 
итак, для нас восстал «рог спасения» – Хри-
стос. Ибо Он, по-видимому, почивал, когда не 
обращал внимания на многие грехи и долго-
терпел идолобесие; но когда Он воплотился 
в последние времена, Он восстал и сокрушил 
всех ненавидящих нас бесов, и не продолжа-
ет уже покоиться и долготерпеть. 
1:72. сотворит милость с отцами нашими и 
помянет святой завет Свой,
«Сотворил милость» не только с живыми, но 
и «с отцами нашими», ибо благодать Христо-
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Воспитанники воскресной школы приняли участие в 
мастер-классе по изобразительному искусству

10 июня завершила свою рабо-
ту православная смена  «Донская 
Детская академия» в детском оз-
доровительном лагере (ДОЛ) «Зо-
лотая коса». Лагерная смена про-
водилась для учащихся воскресных 
и общеобразовательных школ Ро-
стовской епархии. Свято-Казанский 
храм в работе смены представляли: 
Левенец Илья, Белецкий Кирилл, 
Тезихова Дарья, Панчишко Поли-
на, Щербак Полина. Все названные 
воспитанники в минувшем году 
проявляли большую активность как 
в обучении, так и во внеклассной 
работе воскресной школы.

В ходе смены для  ребят были 
проведены Божественные литур-

гии, утренние и вечерние молитвы, 
спортивные соревнования, ори-
ентирование на местности, кон-
церты и творческие вечера. Со-
трудниками Отдела религиозного 
образования и катехизации Ростов-
ской епархии был проведен мони-
торинг деятельности детей.Пред-
ставители Свято-Казанского храма 
привезли домой грамоты за актив-
ное участие в организованных ме-
роприятиях, несколько призовых 
мест по итогам проведенных кон-
курсов и массу добрых и позитив-
ных впечатлений.

Активисты воскресной школы «Росток» вернулись 
домой после отдыха в православном лагере

Каждое воскресенье на под-
ворье Свято-Казанского храма для 
воспитанников воскресной шко-
лы «Росток» и всех желающих про-
ходят  мастер-классы по изобрази-
тельному искусству. 

В очередной раз творческая 
встреча была посвящена роспи-
си по гипсовым формам.   Перед 
тем, как приступить к самой роспи-
си, слушатели узнали общие сведе-
ния о замешивании гипса и о том, 
как впоследствии залить им приго-

товленную форму. Затем препода-
ватель изобразительного искусства 
воскресной школы Наталья Телеги-
на пригласила участников занятия 
воплотить свои задумки в ярком 
орнаменте на различных формах 
из гипса.
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храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

Онколог

Если Вы молоды и активны,  
хотите изменить свою жизнь,  

то приглашаем вас в «Молодежный центр»
+7 (906) 421-74-12 

Шилов Алексей

В нашем храме по выходным дням ведут прием врачи

При Свято-Казанском храме работает 
Отделение паломнического центра 

Ростовского Кафедрального Собора.
Справки по телефонам: 
+7 (918) 518-49-50 Ольга,
+7 (951) 832-07-60 Ирина

о Таинстве Крещения
о Таинстве Венчания
о Таинстве Исповеди и Причастия

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МОЛОДЕжНЫЙ ЦЕНТР

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО «МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН»

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

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день приш-
ли на Богослужение с ребенком, а он 

устал, то его можно оставить в дет-
ской комнате и волонтеры помогут 

ему провести время.

Выражаем благодарность типографии 
ООО «Центр Печатных Технологий АртАртель»  

за помощь в издании «Вестника»

Каждое воскресенье, по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».Орнаментальное и лицевое шитьё. 
Преподаватели I категории Елена Бучкова 

и Кристина Черкасова ждут вас 
Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации на территории храма

+7 (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: 14:00  |  Вс: 11:00

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕЙСКИЙ КРУжОКЗОЛОТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество «Милосердный Самарянин»  
приглашает всех желающих потрудиться во славу Божию.

+7 (918) 558-69-43  
Дмитрий Щербак

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ

БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ

Ирина Владимировна 
руководитель мастерской 
тел.  +7 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800

Ежемесячно в храме проходят 
беседы с клириком нашего храма 

о. Александром Новиковым.
Дату и время проведения 

ближайшей беседы можно уточнить 
по тел: 292-65-31.

Если Вам небезразличны судьбы других людей, 
если вы желаете потрудиться во славу Божию,  

приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО».

Галина Николаевна—старшая сестра
(863) 233-62-98

СЕСТРИЧЕСТВО  
во имя святой блаженной Ксении Петербургской

Узнать расписание и записаться на прием можно по телефону: 
(863) 292-65-31

Пн, Вт: 1900

Сб: 1500

Сб: 1600



расписание богослужений

... в августе:

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии  

Заупокойная лития
17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом иконой Божией Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

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

11:00  Водосвятный молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Молебен с акафистом 
святой блаженной Ксении 
Петербургской

09:00  Божественная Литургия

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

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

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

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

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

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

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

Храм открыт ежедневно:

Ежедневно в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

[ 14 - 27 августа ]

Успенский пост

[ 19 августа ]

Преображение 
Господне

[ 28 августа ]

Успение  
Пресвятой 
Богородице


