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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! Христос Воскресе! Сегодняш-
ний воскресный день именуется, 
дорогие братия и сестры, неделей 
апостола Фомы или неделей Анти-
пасхи. Необходимо понимать, что 
Антипасха не является чем-то про-
тивоположным Пасхе. Антипасха 
означает «напротив» Пасхи, то есть 
следующее воскресение после пас-
хального дня. И в этот воскресный 
день, дорогие братия и сестры, 
вспоминая память апостола Фомы, 
мы слышали Евангельское пове-
ствование о том, как после воскре-
сения Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа из мертвых Его уче-
ники страха ради иудейского соби-

рались вместе в укромных местах 
для молитвы, для совершения бо-
гослужения. И вот однажды, когда 
они были собраны в первый день по 
Его воскресении, Он является Своим 
ученикам при закрытых дверях, ста-
новится среди них и говорит: «Мир 
вам!» И они видят перед собой уже 
не тот образ Спасителя, который 
они видели перед собой в течение 
последних трех лет, но видят изме-
ненный Его образ – преображенный 
после Его воскресения. Но при этом 
видят то же самое израненное Тело, 
со следами от гвоздей, с прободен-
ным ребром.  

И, как повествует Евангелие, 
при этом явлении отсутствовал апо-
стол Фома. По какой причине – мы 
не знаем. Возможно, он просто 
опоздал. Видите, братия и сестры, 
как плохо опаздывать на богослу-
жения?! Потому что можно в итоге 
лишиться чего-то очень важного. Не 
стать участником чего-то значитель-
ного в духовной жизни. И вот, когда 
спустя некоторое время Фома при-
соединился к ученикам, мы можем 
себе представить, как те, наверняка 
перебивая друг друга, с темпера-
ментом, свойственным восточным 
людям, стали рассказывать ему о 
явлении Спасителя, пребывая в ра-
дости и в ликовании. Но Фома про-
являет скепсис – он не верит словам 
своих друзей. Более того, он гово-

Антипасха. Неделя о Фоме. 
«Мы не должны безоговорочно доверять своим духовным переживаниям»

рит: «до тех пор, пока я сам, своими 
глазами, не увижу раны Христа, не 
вложу своего пальца в Его пробо-
денные ребра, я не поверю». И с 
тех пор, братия и сестры, в народе, 
в исторической памяти людей сло-
жилось такое выражение – «Фома 
неверующий». И мы так часто, на-
верное, говорим в своей жизни. Но 
вот о чем бы я вам хотел сказать. 
Мы с вами знаем, что Церковь со-
вершенно не случайно устанавли-
вает память того или иного святого, 
того или иного события в опреде-
ленный день. И вот сегодня, через 
неделю после Пасхи, Церковь не 
случайно предлагает нам именно 
это евангельское повествование. И 
предлагает более глубоко посмо-
треть на личность апостола Фомы и 
на его слова. Что было мотивом его 
слов? Потому что когда мы говорим 
«неверующий Фома», то являем 
насмешку или презрение к людям, 
которые сомневаются. Как будто мы 
– фомы верующие… Мы знаем, что 
есть разные виды неверия людей. 
Мы с вами часто сталкиваемся с тем, 
что знакомые и близкие говорят: «А 
почему я должен верить? Пока я не 
увижу, я не поверю». Наверняка, 
многие из нас сталкивались с этим 
и продолжают сталкиваться. Но все-
таки в поступке Фомы было нечто 
иное. И природа его сомнения была 
иной. Наверное, это связано с тем, 
что Фома находился в печали от 
того, что произошло в его жизни, в 
жизни его Учителя, его друзей. Эта 
печаль спровоцировала его сомне-
ние. Он внутренне не мог доверять 
словам учеников Христа. А откуда у 
него могло быть это доверие? Как, 
например, он мог доверять апосто-

лу Петру, который с ревностью, с 
дерзостью говорил: «Господи, если 
и все от Тебя отвернутся, я не отвер-
нусь!» Но при этом Петр не выпол-
нил своего обещания. Как он мог 
верить своим друзьям, если они во 
всем этом тоже убеждали Спасите-
ля, а потом в страхе разбежались? 
В конце концов, и самому себе не 
мог он до конца поверить. Потому 
что печаль, сомнения, смущения 
были в его душе. Он мог подумать, 
что это была групповая галлюцина-
ция. Может быть, призрак явился. 
Почему они с такой уверенностью 
говорят, что видели Христа Вос-
кресшего? И если мы будем так рас-
суждать, то мы поймем, что за вы-
ражением «Фома неверующий» и 
за примитивным, поверхностным 
пониманием поступка Фомы скры-
вается нечто большее. И Церковь 
не случайно предлагает нам это 
чтение, когда мы с вами находимся 
в течение семи дней в Пасхальном 
ликовании. Мы радуемся о Воскрес-
шем Господе. И это правильно, так и 
должно быть. Но сегодня Церковь 
нас как бы отрезвляет. Она говорит: 
«Задумайтесь! Да, радость Пасхаль-
ная необходима, она неизбежна в 
душе всякого верующего человека. 
Но что будет потом? Сколько вре-
мени вы сможете эту радость со-
хранить в своем сердце? Или может 
быть, вы радуетесь не о Воскресе-
нии Христовом, а о том, что можно 
позволить себе нечто лишнее, боль-
шее, удовлетворить свою плоть, 
позволить себе некую негу, рассла-
бленность...» Мы знаем, что Господь 
говорит о необходимости несения 
креста каждым христианином, жиз-
ненного креста. И без этого спасе-
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ние души человека невозможно. И 
вот, возвращаясь к этой теме – веры 
и неверия, мы должны понять, как 
уже говорилось об этом, что быва-
ют разные виды неверия. Но чаще 
всего это не то неверие, которое 
проявил Фома. Это даже неверием 
назвать нельзя. Это называется со-
мнением. А вот неверие, с которым 
мы сталкиваемся каждый день в 
своей жизни, имеет совершенно 
иную природу. Неверие, которое 
является по сути проявлением сата-
нинской гордыни в человеке. Когда 
человеку невыгодно, чтобы в его 
жизнь вошел Воскресший Христос. 
Когда человеку невыгодно жить по 
Евангельским заповедям. 

Христос с Его учением, с Его за-
поведями мешает жить такому че-
ловеку. Он обличает совесть этого 
человека. И если человек такой при-
мет воскресшего Христа, признает 
факт воскресения, то тогда что это 
значит? Он должен будет изменить 
свою жизнь. Он должен будет при-
знать, что многие вещи, которые 
он творит в своей жизни, являются 
постыдными и позорными. А сде-
лать это порой бывает очень не-
легко. Нелегко через эту гордыню 
переступить. И тогда для человека 
самым простым способом являет-
ся проявление вот такого неверия. 
Причем, в наше время, я думаю, лю-
дей неверующих, то есть атеистов, 
полностью отвергающих бытие Бо-
жие, крайне мало. Многие из тех, 
которые говорят «Не поверю, пока 
не увижу», не являются в полном 
смысле слова атеистами, не отвер-
гают бытие Божие. Они отвергают 
Воскресшего Христа. Они отвергают 
Церковь. И ссылаются на все, что 

угодно. Что Церковь не такая, свя-
щенники не такие. Вот все в вашей 
Церкви не так! И службы на непо-
нятном языке идут, и долгие, и си-
деть нельзя. Вот такая ваша Церковь 
косная, застывшая в веках, нераз-
вивающаяся. Но при этом, если мы 
сейчас возьмем и в одночасье по-
меняем все, как хотят все эти люди 
– и богослужение будет на русском 
языке, и сидеть все будут в храме, и 
петь под гитару, и все что угодно де-
лать, то тогда эти люди скажут: «Что 
это за Церковь? Она идет в ногу со 
временем!» И опять упреки в адрес 
Церкви! И нет этому конца! Потому 
что такой человек не хочет, не мо-
жет принять Бога в свое сердце. По-
тому что Господь говорит: «Я есмь 
свет миру». И человеку, который 
привык жить во тьме греха, этот свет 
больно режет глаза души, не дает 
ему спокойно существовать. А вот 
сомнения Фомы имеют как раз-то 
другую природу. И нам даже, может 
быть, стоит задуматься над тем, что 
вот это сомнение, недоверие себе, 
своим чувствам, оно необходимо 
для нас. Святые отцы учат нас, что 
мы не должны безоговорочно до-
верять своим чувствам, не должны 
безоговорочно доверять своим ду-
ховным переживаниям. Мы долж-
ны всегда в себе сомневаться: «А 
все ли я правильно делаю в духов-
ной жизни? А правильным ли путем 
я следую? А вдруг я заблуждаюсь? 
А вдруг где-то я допустил ошибку, 
и эта ошибка стала роковой, и я по-
шел по неверному пути?» Потому 
что если человек начинает во всем 
себе доверять и думать, что все, что 
происходит в его жизни, в его духов-
ной жизни, верно, то такой человек 

рано или поздно обязательно упа-
дет в бездну прелести. Враг рода 
человеческого, диавол, обязатель-
но воспользуется такой доверчи-
востью человека к себе и направит 
по ложному духовному пути. И та-
ких людей мы тоже можем немало 
встретить в Церкви. Что греха таить? 
В наших храмах встречаются люди, 
которых я бы назвал православные 
ваххабиты (в нашем храме, я на-
деюсь, их вообще нет) – это люди с 
плоским мышлением, склонные де-
лить мир только на белое и черное, 
делить даже верующих в Церкви 
на своих и чужих. Чаще всего люди 
эти ожидают скорого конца света, 
стараются не прибегать ни к каким 
документам, и вот такие люди, бра-
тия и сестры, порой являются со-
блазном для внешних. Потому что 
внешние смотрят на такой пример и 
думают, что все в Церкви такие, что 
все в Церкви – люди, не умеющие 
радоваться жизни, не умеющие 
радоваться дружескому общению. 
И вот для нас, братия и сестры, се-
годняшнее Евангельское чтение яв-
ляется замечательным примером, 
а может быть – и укором для на-
шей жизни, для нашего отношения 
к Воскресшему Христу Спасителю. 
Но мы не должны забывать, что мо-
литва является огромной силой. И в 
итоге, наверное, ученики Спасителя 
совершили молитву за брата своего, 
и вот спустя некоторое время, ког-
да они снова все собрались на мо-
литву, Фома уже вовремя пришел. 
Наверное, раньше всех пришел на 
это собрание. И тогда Господь явля-
ется Своим ученикам и, обращаясь 
к Фоме, говорит: «Вот, смотри, вот 
мои раны. Возьми свой палец и вло-

жи в Мои ребра. И не будь неверен, 
но верен». И Фома падает ниц, по-
тому что видит перед собой своего 
Воскресшего Учителя. И говорит за-
мечательные слова: «Господь мой и 
Бог мой». И тогда Спаситель говорит 
Фоме: «Ты увидел, и потому пове-
рил, но блаженны люди, которые 
верят, не видя». И действительно, 
веру нельзя описать рационально. 
Ее нельзя потрогать руками. Если 
люди привыкли в своей жизни все 
объяснять рационально, или ко 
всему подходить с научным подхо-
дом, то такой мир рано или поздно 
станет скучным, плоским. Жить в 
таком мире станет неинтересно, не-
возможно человеку. Потому что по-
мимо научного опыта, помимо того, 
что можно потрогать руками, есть 
познание более высокое. Познание 
с помощью веры. Когда человек по-
знает Бога своим сердцем. 

Никто никогда не доказывал 
и не докажет бытие Божие. Никто 
никогда не докажет Воскресение 
Христа. Это можно только принять в 
своем сердце или не принять. Мы с 
вами знаем, что Господь открывает-
ся человеку или не открывается. Но 
это не от Бога зависит, а от челове-
ка, потому что нравственный закон 
есть в каждом человеке. И каждый 
человек в большей части понимает, 
что есть добро, а что есть зло. Если 
человек служит добру, стремится к 
свету в своей жизни, то Бог рано или 
поздно придет в сердце этого чело-
века, откроется ему. Но нельзя ко 
всему в жизни применять этот под-
ход: «Пока не увижу – не поверю». 
Нельзя стоять перед прекрасной 
картиной и пытаться познать эту 
картину через то, чтобы под микро-
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скопом рассмотреть химический 
состав красок. Ведь человек совер-
шенно по-другому воспринимает 
произведение искусства, а не исхо-
дя из того, из чего оно сделано. Бра-
тия и сестры, как важно нам с вами 
пронести эту веру, которую Господь 
даровал каждому из нас. Каждому 
по-разному. Ведь одному человеку 
внезапно пришло озарение, и он 
сразу изменил свою жизнь. Он стре-
мится к Богу. Господь поселился в 
его сердце. А в ком-то вера прорас-
тала. Прорастала, может быть, даже 

годами, и в итоге проросла. И как 
важно, чтобы мы пронесли эту веру 
до конца своих дней, так же, как и 
святые апостолы. Ведь и Фома по-
том засвидетельствовал свою веру 
не только словом, но и делом, са-
мой своей жизнью, утвердив Цер-
ковь на земле своей смертью. И так 
важно для всех нас, чтобы мы при 
конце жизни могли перекреститься 
и сказать: «Господь мой и Бог мой!» 
Аминь. 

протоиерей Димитрий Соболевский

НОВОСТИ ПРИХОДА

Один из мощевиков храма по-
полнился частицами мощей мно-
гих угодников Божиих. Прихожане 
и все гости храма могут молиться 
у частиц мощей святого мученика 
Иустина Философа, святого апосто-
ла Иакова, брата Господня, святого 
мученика архидиакона Лаврентия, 
святой великомученицы Варва-
ры, святого преподобного Архиппа 
Глинского, святого преподобного 
Варсонофия Херсонского, святите-
ля Афанасия (Сахарова), епископа 
Ковровского, священномученика 
Илариона, архиепископа Троицко-
го, святого мученика Валерия Ме-
литинского, святителя Феофана 
Затворника и святителя Тихона, Па-
триарха Московского и Всея Руси. 

Мощевик храма пополнился частицами святых мощей

16 марта, во второе воскресенье Великого поста, после Божественной 
литургии, в Свято-Казанском храме прошли мероприятия, приуроченные 
ко Дню православной книги. В книжной лавке, находящейся на подворье 
храма, были организованы книжная ярмарка и выставка книг приходской 
библиотеки. Библиотека работает  Вт-Пт: 12.00-18.00 | Сб-Вс: 10.00-13.00

В  Свято-Казанском храме состоялись книжная ярмарка и 
выставка книг из фонда библиотеки храма
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26 марта, в среду 4-ой седми-
цы Великого поста, 42 пациента Ро-
стовского психоневрологическо-
го интерната №1, над пациентами 
которого шефствуют сестры из се-
стричества во имя святой блаж. 
Ксении Петербургской, посетили 
Свято-Казанский храм и за литурги-
ей Преждеосвященных Даров при-
частились Святых Христовых Таин.

24 марта, в рамках имеюще-
гося сотрудничества между Свято-
Казанским храмом и Городской 
централизованной библиотечной 
системой, в Ростовском филиале 
Российской академии правосудия 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню православной книги. Он 
был организован Свято-Казанским 
храмом и городской библиоте-
кой им.А.П. Чехова . Во встрече 
участвовали клирик храма иерей 
Александр Новиков, библиотекарь 
Свято-Казанского прихода Инна Ко-
лесникова, студенты и преподава-
тели колледжа при филиале ака-
демии, сотрудники библиотеки 
им.А.П. Чехова.

Пациенты ПНИ №1посетили Свято-Казанский храм и 
причастились Святых Христовых Таин

В Ростовском филиале Российской академии правосудия 
состоялся День православной книги

В воскресенье, 16 марта, в Ростовском колледже искусств прошел 
Третий областной смотр-конкурс хоровых коллективов и ансамблей 
им.В.А.Никольского. Участие в смотре принял детский хор духовной музы-
ки Свято-Казанского храма и Детской школы искусств №1 под управлени-
ем Ольги Столяровой. По вопросам занятия в детском хоре обращаться по 
тел. 8 918 8586262  Столярова Ольга Сергеевна

Детский хор духовной музыки Свято-Казанского храма 
и ДШИ №1 стал лауреатом 1-ой степени областного 
конкурса хоровых коллективов
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СЕСТРИЧЕСТВО

Продолжая многолетнюю традицию особо усердного творения до-
брых дел в многодневные посты, сестры из сестричества во имя святой 
блаж. Ксении Петербургской потрудились на этом поприще и в нынеш-
нем году. Уже первую половину Великого поста они постарались украсить 
благотворениями и милостынями, среди которых – помощь муниципаль-
ному детскому садику, с которым у сестер давние дружеские связи, сбор 
обильной помощи для семьи, пополнившейся десятым ребенком, поиск 
и доставка нуждающимся людям двух инвалидных колясок, и это – толь-
ко некоторые из добрых дел…В самом начале поста поступил тревожный 
сигнал от одного из прихожан Свято-Казанского храма, родственнику ко-
торого, вследствие тяжелой формы сахарного диабета были ампутирова-
ны обе ноги. Сестры незамедлительно среагировали, и к выписке из боль-

Служение сестер милосердия в дни Великого поста

Страстная седмица

День осуждения на смерть, Крестных 
страданий и смерти Спасителя. Утром 
служатся Царские часы. Литургии в 
этот день не бывает – жертва прине-
сена на Голгофе. Днем служится ве-
черня с чином выноса Плащаницы 
– Иосиф Аримафейский снимает Пре-
чистое Тело Господа с Креста и кладет 

его во гроб.

Это день строгого поста (до выноса 
плащаницы не вкушают пищи) и ве-

ликой скорби.

В этот день Иуда за 30 серебренни-
ков предает Спасителя, обещая по-
казать Его воинам, чтобы те схватили 

Христа.

В Великую среду последний раз чита-
ют молитву Ефрема Сирина с тре-
мя великими поклонами. На вечерней 
службе совершается Таинство Испо-
веди: в этот день все стараются ис-

поведоваться.

Церковь вспоминает как образ стра-
даний Спасителя ветхозаветного па-
триарха Иосифа Прекрасного, из за-
висти проданного братьями в Египет, 
и проклятие Господом смоковницы, 

на которой не было плода.

Начинается чин варения мира.

Церковь вспоминает погребение Ии-
суса Христа, пребывание Его тела во 
гробе, сошествие Христа во ад для 
возвещения там победы над смертью 
и избавления душ, с верою ожидав-
ших Его пришествия. Утром служится 

Литургия с чтением 12 паремий.

После литургии освящается празд-
ничная трапеза.

Вспоминается важнейшее евангель-
ское событие: Тайная вечеря, на ко-
торой Господь установил новозавет-
ное таинство Святого Причащения 

(Евхаристии).

В Великий четверг все православные 
причащаются Святых Христовых 
Таин. В кафедральных соборах совер-

шается чин умовения ног.
На вечерней службе читаются 12 
Евангелий, повествующих о послед-
них часах жизни и крестных страда-

ниях Спасителя.

Христос учил в Иерусалимском хра-
ме, первосвященники, слыша притчи 

Его, решили схватить Его и убить.

Церковь вспоминает притчу Христа 
о десяти девах, о талантах и из про-
должения положенного в понедель-
ник повествования о втором прише-
ствии Христовом, призывая к тому, 

чтобы бодрствовать духовно

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА                       18.04

ВЕЛИКАЯ СРЕДА                                16.04

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК       14.04

ВЕЛИКАЯ СУББОТА                         19.04

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ                          17.04

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК                       15.04
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Отец Тихон, почему Пасха каждый 
раз празднуется не как очередная 
годовщина Воскресения Христа, а 
как само Воскресение?

— Поразительное открытие 
сделал почти 2 тысячи лет назад 
апостол Павел. Он сказал: «Иисус 
Христос вчера, и сегодня, и вовеки 
— тот же».   

Христиане чувствуют великую 
силу этих слов, если вера для них 
не предмет лишь традиции, а жи-
вая жизнь, если они и ощущают, и 
проживают общение с Богом как 
самую главную реальность своей 
жизни. Это относится и к Воскресе-
нию. Передать это лишь какими-то 
теоретическими посылами, к сожа-
лению (или к счастью), невозмож-
но. Так уж Бог устроил. Да если бы 
вера была просто теория, Церковь 
Христова зачахла бы уже через не-

сколько лет после своего возник-
новения. Ведь наша вера — не что 
иное, как живая связь между Бо-
гом и людьми, между Богом, став-
шим человеком — Иисусом Хри-
стом, и каждым из нас, христиан.

Живое ощущение пульса веч-
ности, отзывающегося в каждом 
христианине, особенно чувству-
ется в праздник Пасхи — Воскре-
сения. Маленькие дети до взрос-
ления отчетливо осознают, что 
смерть — это нечто совершенно 
чуждое, непонятное и противое-
стественное человеку. 

Мы, взрослые, хорошо пом-
ним это детское ощущение реаль-
ности вечности как одну из кон-
стант бытия только что вошедшего 
в Божий мир человека. 

Но даже когда человек взрос-
леет и даже приближается к кон-
цу жизни, ощущение абсурдности 

АКТУАЛЬНО

На Пасху мы получаем 
приглашение в будущую 
жизнь

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

ницы коляска была доставлена по адресу. Другая инвалидная коляска, 
пожертвованная сестрам в этот же период, также нашла своего владель-
ца среди родственников еще одного прихожанина.

Перед началом поста произошло радостное событие в семье Шинка-
ренко - самой большой из всех опекаемых сестричеством многодетных се-
мей. Там появился на свет аж десятый ребенок – третий по счету мальчик! 
В ходе беременности мамы сестрички постепенно собирали для малень-
кого Прохора - так назвали его родители, одежду, обувь, принадлежно-
сти новорожденного. Перед родами семье была передана многофункци-
ональная детская коляска, а уже после появления мальчика на свет глава 
семьи получил в дар от сестер комфортный новый матрас. Вот такая кон-
кретная и своевременная помощь!

И конечно, сестрички продолжили в пост снабжение многодетных се-
мей продуктовыми наборами.

А на Крестопоклонной неделе сестры посетили детский сад «Садко» 
Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону, который все время находится 
в поле их зрения. Дошкольному образовательному учреждению были по-
дарены канцелярские принадлежности, которые тут же нашли свое при-
менение у маленьких художников и скульпторов, а главное – специаль-
ный столик для игры в конструктор «Лего» с прилагающимися четырьмя 
стульчиками. С помощью  малыши младшей группы смогут не только с 
пользой играть, развивая свои способности и воображение, но и научатся 
складывать и правильно хранить детали конструктора.

Вот так, подтверждая истину об осмысленном прохождении постного 
поприща, помогая тем, кто находится в трудной ситуации и всем нуждаю-
щимся, проводят сестры время святой Четыредесятницы.
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собственной смерти не покидает его до последней минуты. Это может 
засвидетельствовать каждый врач и каждый священник. И это совсем не 
какие-то психологические феномены, не самообман. Это поразительная 
реальность, открытая человеку. И Воскресение Христово говорит нам о 
том, что мы не ошибаемся: смерти для души человеческой, для чело-
веческой личности нет. Открытие жизни будущего века, царства не от 
мира сего, приглашение в него — это и есть сущность Евангелия, главный 
смысл Воскресения и суть дела Иисуса Христа в человеческом роде.
Но что же нужно для того, чтобы научиться вот так праздновать Вос-
кресение — как сегодняшнее, реальное событие? Ведь сейчас многие 
знают правила: как святить куличи, сколько раз целоваться и крестить-
ся... А может быть, какого-то самого главного знания нам не хватает?

— Да, в этом — самом главном — каждому человеку придется разо-
браться только самому. По-другому не бывает. Христос лишь терпеливо, 
с непостижимой для нас любовью Отца приглашает каждого человека. 
Но никогда не совершает насилия над нашей свободой.

Но если человек не разобрался с вечностью в своей жизни, то, зна-
чит, он не разобрался ни с чем вообще. И жизнь прожита зря. Если чело-
век не ставил себе эти вопросы и не пытался всеми силами на них чест-
но ответить, то человек не сделал в жизни абсолютно ничего. Христос 
оставляет нам такие слова: «Если человек приобретет весь мир, а душу 
свою потеряет, нет ему в том никакой пользы».

Вот в чем главный вопрос и открытие Пасхи. Это и есть главное. А уж 
в какой цвет красить к празднику куриные яйца, какие печь куличи, по-
верьте, это 1025-е дело.
Так чтобы разобраться в этом, что надо делать — читать, молиться, к 
священнику обращаться?

— На службах во время поста в храмах часто вспоминается древний 
стих из Библии «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». Конечно же, 
искать ответы на главные вопросы надо в первую очередь в церкви со 
священником. Для кого-то помощником в этом главном деле жизни мо-
жет быть верующий друг. Для кого-то это могут быть книги. Здесь нель-
зя дать готового рецепта.
Пасхальные праздники — хорошее время для того, чтобы сделать вот 
такой главный шаг к храму...

— Тем, для кого церковь еще не является домом, хотелось бы поже-
лать, чтобы они сами ощутили и увидели, как прекрасна, добра, удиви-
тельно светла жизнь в Христовой Церкви, сколько в ней предуготовано 
будущего для каждого человека. 

По материалам сайта: pravoslavie.ru

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
День православной книги начался со сценки с участием пономаря хра-

ма Игоря Лозина в роли преподобного Нестора Летописца и чтением мо-
нолога Пимена из поэмы А.С.Пушкина «Борис Годунов».

Сценку о первопечатнике Иване Федорове исполнил воспитанник 
воскресной школы Илья Щербак. 

Полина Панчишко рассказала о деятельности самого известного в Рос-
сии издателя Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934гг.), имя которого в 
течение сорока лет знала вся читающая Россия.  В ходе мероприятия ре-
бята читали Апостол на церковнославянском, исполнили духовные песно-
пения, совершили экскурсию в библиотеку храма.

15-16 марта в воскресной школе «Росток» Свято-Казанского храма со-
стоялся первый (приходской) тур ученической олимпиады по Священной 
истории и Закону Божию. По итогам проведенного тура   победителями  
стали: Юрасова София - младшая группа, Панчишко Полина(первое ме-
сто) - средняя группа, 

Щербак Полина(второе место) - средняя группа.

Ученица воскресной школы «Росток» Свято-Казанского храма Юрасо-
ва София (младшая группа) заняла в этом туре олимпиады  призовое вто-
рое место.

Поздравляем Софию, а также директора и педагогический коллектив 
воскресной школы «Росток» с получением призового места!

День православной книги в воскресной школе «Росток»

В  воскресной школе прошел первый тур олимпиады по 
Священной истории и Закону Божию

30 марта в храме в честь иконы Божией Матери 
“Целительница” состоялся второй тур ученической 
олимпиады по Священной истории и Закону Божию.



16 17

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Иоанна
глава 3: 1 – 15

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудей-
ских.

2  Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви›! мы знаем, что Ты учитель, при-
шедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, 
если не будет с ним Бог. 

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия.

4  Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?

5  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие.

6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
7  Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.
8  Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 

уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
9  Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?
10 Иисус отвечал и сказал ему: ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь?
11  Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельству-

ем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.
12  Если Я сказал вам о земном, и вы не верите,- как поверите, если буду говорить 

вам о небесном? 
13  Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, 

сущий на небесах. 
14  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Чело-

веческому, 
15  дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Господь Говорит не о плотском рож-
дении, а о духовном: рожденное от 
плоти бывает плотским, а рожденное 
от Духа бывает духовным. Плотское 
рождение есть чувственное, а духов-
ное рождение — разумное. Но того, 
что духовно, не должно испытывать 
чувственно и о Божественном судить 
по-человечески. Так как первое рожде-
ние сделалось бесполезным, то дано 
было второе рождение, выше и драго-

ценнее первого; но и первое, и второе 
рождение — дар Божий, потому что 
Дух есть Бог. Когда услышишь, что Дух 
возрождает, то не спрашивай о спосо-
бе. Если не постижимо образование 
во чреве, то тем более, конечно, не по-
стижимо рождение водой; но если мы 
не сомневаемся относительно перво-
го, то, веруя во всемогущую мудрость 
Божию, тем более не должно делать 
этого относительно второго... Как в на-

Участие в праздничной программе приняли воспитанники старшей 
группы воскресной школы. Конференц-зал духовно-просветительского 
центра «Лествица», как и на всех мероприятиях, проводимых учащимися 
приходской школы «Росток» под руководством директора, С.И.Черниковой, 
был наполнен многочисленными прихожанами.

Праздник под названием «Пою мое Отечество» открылся выступле-
нием представителей Вооруженных сил и Военно-морского флота. Пев-
чий храма, а в прошлом – военный дирижер, Алексей Анатольевич Бо-
ровик исполнил для слушателей некоторые песни военных лет, а также 
представил увлекательный рассказ о труде военных музыкантов. Сотруд-
ник Ростовского-на-Дону морского колледжа им.Г.Я.Седова Сергей Вале-
рьевич Малышев выступил с рассказом о символике и истории Военно-
морского флага России, о почитании нашими воинами апостола Андрея 
Первозванного.

Воспитанники воскресной школы представили попурри из русских 
народных песен, показали зрителям презентацию, посвященную своей 
приходской школе. Певчий храма Константин Хамадов исполнил под ак-
компанемент гитары хорошо известные слушателям песни, тотчас же под-
хваченные детьми и родителями. Завершился утренник пастырским сло-
вом клирика храма, иерея Димитрия Панчишко, затронувшего в своем 
кратком выступлении тему формирования в молодом человеке истинно-
го патриотического чувства и проиллюстрировавшего свою мысль на при-
мере трагических событий, происходящих сегодня в Украинской столице, 
колыбели Православия на Руси.

В воскресной школе «Росток» прошел патриотический 
праздник
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чале была взята стихия земли, хотя все 
принадлежало Творцу, так и здесь бе-
рется стихия воды, хотя все принадле-
жит Духу. Если ты спросишь меня: за-
чем здесь вода, то я со своей стороны 
спрошу: зачем там земля, если и без 
земли человек мог быть сотворен? Но 
я утверждаю, что Бог ничего не дела-
ет без причины, и твердо верую, что 
Он один только вполне знает причи-
ны всего. Что при плотском рождении 
— утроба, то при духовном — вода; 
но там для рождения нужно время, а 
здесь — не так, потому что все плот-
ское получает совершенство со време-
нем, а духовное — тотчас же являет-
ся совершенным. Настоящая причина 
употребления воды известна одному 
только Богу, а святые Отцы понима-
ли ее так, что этим выражаются сим-
волы погребения и воскресения. Ког-
да мы погружаемся с головой в воду, 
как бы в некотором гробе, то и ветхий 
человек наш погребается и потопляет-
ся; а когда затем мы выныриваем, то 
новый человек воскресает и показы-
вается. Как для нас легко погрузиться 
и вынырнуть, так и для Бога нетрудно 

погребсти ветхого человека и воскре-
сить нового. Совершается это триж-
ды, чтобы ты знал, что все совершает 
сила Отца, Сына и Святого Духа. У не-
которых является недоумение такого 
рода, что если рожденное от Духа дух 
есть, то значит и тело Иисуса Христа 
духовное, потому что, говоря о Пресвя-
той Деве, Ангел сказал: «рождшеебо-
ся в Ней от Духа есть Свята» (Мф.1:20) 
(«родившееся в Ней есть от Духа Свя-
того;») Таким мы скажем, что слова 
Ангела показывают только то, что Ии-
сус Христос произошел не от мужа, а 
не то, что и не от жены; и апостол Па-
вел (Гал.4:4) говорит: «рождаемаго от 
жены», т. е. как плоть от плоти. Он ро-
дился от Девы, чтобы не быть чуждым 
человеческому естеству. Если и после 
того, как это совершилось, некоторые 
не верят, что Он воплотился, то как же 
они могли не впасть в нечестие, если 
бы этого не было? В Деве Он родился 
от Духа Святого, т. е. сверхъестествен-
но, потому что не от мужа: это и значат 
слова — «от Духа Свята».

Евфимий Зигабен

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Пасха – «праздников праздник и 
торжество торжеств» 

(свт. Григорий Богослов), в ко-
тором христиане празднуют побе-
ду Христа над смертью и избавление 
человечества от власти греха и диа-
вола.

Своим страданием Он искупил 
человеческий род от греховного про-
клятия и власти смерти. Снизойдя в 
ад, Он вышел из него, ибо в Нем не 
было никакой вины. «Воскрес Хри-
стос, и ад низвержен! Воскрес Хри-
стос, и пали демоны! Воскрес Хри-
стос, и радуются ангелы! Воскрес 
Христос, и торжествует жизнь! Вос-
крес Христос, и никто не мертв во 
гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, 
– первенец из умерших», – говорит 
святитель Иоанн Златоуст. 

Воскресение – часть Божьего 
плана о человеке, достояние всех лю-
дей. И как Христос воскрес из мерт-
вых, так воскреснет и каждый чело-
век. За смертью непременно следует 
воскресение. Доказательством этого 
служит Воскресение Спасителя. Путь 
жизни, предначертанный Богом для 
каждого человека, включает в себя 
воскресение. А это значит, что смер-
ти нет.

Праздник Пасхи – один из древ-
нейших церковных праздников. Его 
празднование установлено сами-
ми апостолами. Православной Цер-
ковью Пасха празднуется по лунно-
му календарю в первое воскресенье 

после первого полнолуния после ве-
сеннего равноденствия в пределах 
между 4 апреля и 8 мая (по новому 
стилю)

Особой торжественностью от-
мечается празднование Святой Пас-
хи в течение первых семи дней, кото-
рые называются Светлой седмицей. 
На Светлой седмице отменяется пост 
в среду и пятницу, не совершают-
ся земные поклоны. Утренние и ве-
черние молитвы заменяются пением 
Пасхальных часов. Каждый день по-
сле литургии совершается празднич-
ный крестный ход, и в продолжение 
всей седмицы полагается вседнев-
ный звон во все колокола. В пятни-
цу на Светлой седмице, когда совер-
шается празднование иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник», 
после литургии бывает, по обычаю, 
малое освящение воды. Семь дней 
празднования Христова Воскресения 
являются как бы одним днем, при-
надлежащим вечности, где «време-
ни уже не будет» (Откр. 10:6)

Праздник Святой Пасхи праздну-
ется Православной Церковью в тече-
ние 40 дней. В этот период верующие 
встречают друг друга пасхальным 
приветствием «Христос Воскресе!», 
«Воистину Воскресе!»

Что означает слово «Пасха»?
– Слово «Пасха» в переводе с ев-

рейского означает «переход, про-
хождение, избавление». 

Пасха – Светлое Христово Воскресение!
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Что такое артос? Когда его раздают? 
– Артос (в переводе с греческого 

«квасной хлеб») – это особая просфо-
ра, освящаемая в Пасхальную ночь. 
Призывая на артос Божие благосло-
вение, в особой молитве священник 
просит Господа исцелить всякий не-
дуг и болезнь, подать всем вкушаю-
щим его здравие.

Во всю Светлую седмицу артос 
пребывает на аналое напротив Цар-
ских врат алтаря и ежедневно изно-
сится на пасхальные крестные ходы. 
В субботу на Светлой седмице его 
с особой молитвой раздробляют и 
раздают верующим. Артос является 
символом Воскресшего Христа и на-
поминает о Его пребывании на зем-
ле.

Частицы артоса благоговейно 
хранятся верующими как духовное 
врачество от болезней и немощей, и 
употребляются  с благоговением, мо-
литвой и со словами «Христос вос-
кресе!».

Служатся ли панихиды на Светлой 
Седмице?

– Панихиды и заупокойные екте-
нии в первый день Пасхи и на Свет-
лой седмице не служатся.
Какие  есть дни поминовений усоп-
ших после Пасхи?

– Радоница празднуется через 
девять дней после Пасхи, во вторник 
после Светлой седмицы. В Радоницу 
с усопшими делятся радостью Вос-
кресения Господа, выражая надежду 
и на их воскресение. Сам Спаситель 
сошел во ад проповедовать побе-
ду над смертью и извел оттуда души 
ветхозаветных праведников. От этой 
великой духовной радости день это-
го поминовения и носит название 
«радоница».

Как правильно поминать усопших?
Молитва за усопших – это самое 

большое и главное, что мы можем 
сделать для тех, кто отошел в мир 
иной.

По большому счету, покойник не 
нуждается ни в гробе, ни в памятни-
ке – все это дань традициям, пусть и 
благочестивым.

Но вечно живая душа умершего 
испытывает великую потребность в 
нашей постоянной молитве, потому 
что сама она не может творить до-
брых дел, которыми была бы в состо-
янии умилостивить Бога.

Вот почему домашняя молитва 
за близких, молитва на кладбище у 
могилы усопшего – долг всякого пра-
вославного христианина.

Но особенную помощь почив-
шим оказывает поминовение в Церк-
ви.Прежде чем посетить кладбище, 
следует прийти в храм к началу служ-
бы, подать записку с именами усоп-
ших сродников для поминовения в 
алтаре (лучше всего, если это будет 
поминание на проскомидии, когда 
за усопшего вынут из особой просфо-
ры частичку, а затем в знак омовения 
его грехов опустят в Чашу со Святы-
ми Дарами).

После Литургии нужно отслу-
жить панихиду.

Молитва будет действеннее, 
если поминающий в этот день сам 
причастится Тела и Крови Христовой.

По материалам сайта: azbyka.ru

У евреев Пасха связана с воспо-
минанием об избавлении от египет-
ского рабства и переходом в зем-
лю обетованную. Накануне Исхода 
из Египта каждая еврейская семья 
должна была по Божьему повеле-
нию принести жертву: заколоть аг-
нца и его кровью окропить косяки и 
перекладины дверей в своих домах, 
чтобы не погибли младенцы изра-
ильские, которым надлежало поки-
нуть Египет. Библия повествует о том, 
как ангел Божий, прошел по городам 
и весям Египта, неся смерть египет-
ским первенцам в жилищах, стены 
которых не были окроплены кровью 
агнцев. Это настолько потрясло фа-
раона, что он отпустил народ изра-
ильский. Событие это стало имено-
ваться еврейским словом «Песах», 
что в переводе означает «прохожде-
ние», так как гнев Божий обошел сто-
роной отмеченные дома. Еврейская 
Песах, или Пасха, – праздник избав-
ления Израиля из египетского плена.

Воскресение Христово именует-
ся Пасхой не случайно. Господь Ии-
сус Христос стал жертвенным Аг-
нцем, закланным за грехи всего 
человеческого рода. Он стал новой 
Пасхой, Пасхой святой и спаситель-
ной для всего мира, а не для одного 
народа или одного сообщества лю-
дей. Коренное отличие новозавет-
ной Пасхи от ветхозаветной подчер-
кивает преподобный Ефрем Сирин: 
«Различны между собой и два Агнца 
и две Пасхи: египетская и сионская. В 
пасху египетскую истреблены языч-
ники и спасены евреи; в Пасху Сион-
скую спасаются язычники». Подобно 
тому как окропление кровью агнцев 
несло евреям избавление от египет-
ского плена, так и приобщение ко 
Христу, Спасительному Агнцу, осво-
бождает человечество от плена диа-

вольского, от рабства греху и дарует 
победу над смертью и вечную бла-
женную жизнь.

Почему Пасха празднуется 40 дней?
– После Своего Воскресения Го-

сподь Иисус Христос пребывал на 
земле сорок дней, являясь апосто-
лам и поучая их тайнам Царствия Бо-
жия, а на сороковой день вознесся 
на небо. Поэтому Пасха празднуется 
в течение сорока дней – от Воскресе-
ния до Вознесения.

Какие события вспоминаются в 
праздник Вознесения Господа на-
шего Иисуса Христа и в чем его зна-
чение?

– В этот праздник вспоминает-
ся знаменательнейшее событие свя-
щенной истории – Вознесение Го-
спода нашего Иисуса Христа на небо 
После этого события видимое зем-
ное присутствие Христа уступает ме-
сто Его невидимому пребыванию в 
Церкви. 

Вознесением заканчивается зем-
ное служение Спасителя и начинает-
ся апостольская проповедь. После 
Своего Вознесения Иисус Христос не 
оставил мира, но пребывает в нем в 
Святом Духе, Которого Он послал от 
Отца. Через действие Святого Духа 
Его невидимое присутствие сохраня-
ется в Таинствах Церкви. 

Вознесение Господне име-
ет непреходящую роль и как образ 
обо́жения каждого верующего во 
Христа. Как отмечал святитель Гри-
горий Палама, Вознесение Господ-
не принадлежит всем людям: все 
воскреснут в день Его Второго при-
шествия, однако вознесены будут  
только те, кто «распяли грех через 
покаяние и жительство по Еванге-
лию».
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храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

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

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел
Котко Николай

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1300-1600

Вс: 1300-1500

Вс: 1500-1700

Вс: 1500-1700

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МОЛОДЕжНЫЙ ЦЕНТР

уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

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 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 воскресенье, по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».

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

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

БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ

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

Чт: 1700-1800

Ежемесячно в храме проходят 
беседы с клириком нашего храма 

о. Александром Новиковым.
Тема ближайшей лекции – 

«Целомудрие»
Дату и время проведения 

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

Если Вам небезразличны судьбы дру-
гих людей,если вы желаете потрудить-

ся во славу Божию, приходите в большую 
дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в 
цокольном этаже.

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

Вс: 1000-1200

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ 
СВЯТОЙ БЛАжЕННОЙ 

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Продолжается подготовка к Пасхальной 
благотворительной ярмарке! Вы можете 
принять участие в изготовлении подар-
ков и украшений, которые будут реали-
зованы на ярмарке, а вырученные день-
ги пойдут на приобретение подарков и 
необходимых вещей для детей-сирот и 

детей из малоимущих семей.
По всем вопросам обращаться 

в библиотеку храма



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

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

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

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

17:00  Вечернее богослужение

4 мая 18 мая9 мая

24 мая

11 мая

25 мая 29 мая

Неделя 3-я по Пасхе, 
св.жен-мироносиц

Неделя 5-я по Пасхе, 
о самарянине 

Поминовение 
усопших воинов

Равноапп. Мефодия  
и Кирилла, учителей 
Словенских

Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном 

Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом 

Вознесение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

08:00  Божественная литургия
09:15 Панихида

11:00  Водосвятный 
молебен

11:30  Заупокойная лития

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

09:00  Божественная  
Литургия

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

вторник - пятница

понедельник

МАЙ

суббота

Литургия - главная служба для право-
славных христиан, на которой совер-
шается Таинство Евхаристии с после-
дующим причащением Тела и Крови 
Христовой. 

Служба, на которой православные хри-
стиане молятся о здравии, а также со-
вершается освящение воды.

Служба, на которой совершается по-
миновение всех прежде усопших род-
ственников

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

воскресенье воскресеньепятница

суббота

воскресенье

воскресенье четверг


