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православной христианкой, как он ме-
нялся и, в конце концов, пришел и по-
просил принять Таинство Крещения 
Церкви Православной.

И тогда владыка спросил: «Откуда 
в вас эта уверенность в Бытии Божи-
ем?» И тот рассказал ему, что, приходя 
несколько лет подряд в храм, он видел 
одних и тех же людей. Которые испо-
ведовались и причащались. Он не ви-
дел их трудов, но свидетельствовал о 
том, что они изменялись, помимо сво-
ей воли, может быть, только совершая 
свой приход в храм на молитву. И этот 
инославный человек сказал: «Если эти 
люди, не прилагая никаких усилий к 
своему собственному изменению, так 
благотворно меняются, значит тот, 
кто почивает под сводами этого хра-
ма, изобильно действует в их жизни». 
Мы хотим изменений в своей семье, 
в себе, в обществе, в своем государ-
стве. Мы пытаемся сделать очень мно-
гое для того, чтобы жизнь наша стала 
лучше, но мы должны при этом всегда 
помнить, что начало этих изменений 
полагается в храме Божием, в собра-
нии, которое мы называем Церковью. 
Церковное собрание под сводами хра-
ма есть свидетельство нашего обще-

го духовного изменения, которое про-
изводит в нашей жизни сила Святого 
Духа, которая изливается, как источник 
животворящей влаги, среди зноя этого 
мира, и напояет народ, жаждущий об-
новления и жизни вечной. Я благода-
рю всех тех, кто трудится в этом святом 
храме, кто приводит сюда своих детей, 
кто совершает традицию духовного се-
мейного воспитания – это самое важ-
ное и необходимое и для нашей се-
мьи, и для нашего общества. Радуюсь 
с вами, дорогие мои, совершившейся 
сегодня здесь Божественной службе, 
радуюсь тому, что Господь откликнул-
ся на наши молитвы и явил силу Свою 
благодатную, приложив хлеб и вино в 
Тело и Кровь Христову. Радуюсь тому, 
что мы все от единой Чаши причаща-
лись – этим засвидетельствовали свое 
нерушимое единство как Церкви Хри-
стовой. Пусть благодать Святого Духа 
пребывает с этим городом, с этим свя-
тым храмом, с каждым из вас и ваши-
ми близкими неотступно, во все дни 
вашей жизни, изменяя нас и делая нас 
достойными сынами Царства Божия. 
Аминь!

Митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий

Слово архипастыря в День Святого Духа 

Дорогие братья и сестры, сердеч-
но приветствую вас с праздником Свя-
той Живоначальной Троицы и Днем 
Духа Святого.

Бог действует там, где Он хочет 
действовать, а не только там, где мы 
пытаемся предуготовить место дей-
ствия Божия. Не от нас зависят изме-
нения в нашей жизни. Мы можем 
прилагать к этому усилия или препят-
ствующие этому изменению, или спо-
собствующие. Но сила Божия действует 
в соответствии с благим и спаситель-
ным промыслом Божиим о мире, на-
роде, Церкви.

В дни Святой Пятидесятницы мы 
вспоминаем рождение Святой Церк-
ви, когда ученики Спасителя, жены-

мироносицы во главе с самой Пре-
чистой Богоматерью пребывали 
постоянно в молитве. И в день пяти-
десятый, во дни соборной молитвы, 
эта общность людей, чаящих утеше-
ния, этого утешения сподобилась и пе-
рестала быть группой единомышлен-
ников, но стала Святой Соборной и 
Апостольской Церковью – Телом Хри-
стовым, в котором доныне Дух Свя-
той пребывает неотступно. Когда мы 
читаем деяния святых апостолов, мы 
видим поразительные изменения, 
произошедшие с апостолами: они на-
чали говорить на разных языках, бла-
говествуя Истину Христову. Божествен-
ная сила наполнила святых апостолов, 
сделала их способными идти и благо-
вествовать вопреки мнениям и силам 
мира, вопреки духу мира.

Иной раз мы думаем, почему же в 
нас ничего не происходит? В нас про-
исходит все то же самое, что произо-
шло в Сионской горнице. Господь из-
ливает на каждого верующего Свою 
Божественную силу, и если человек 
прилагает к этому собственные силы 
и дарования, то прекрасный мир Бо-
жий открывается в жизни человека. 
Но если дух мира поглощает его, то, 
безусловно, человек перестает видеть 
Дары Святого Духа. Дух Божий, пребы-
вая на земле, изменяет людей, но не 
на распутьях дорог, но в Церкви Божи-
ей, под сводами святого храма. Вла-
дыка митрополит Антоний Сурожский 
– архипастырь Русской Церкви, кото-
рого все знают и почитают как велико-
го проповедника о любви, в своих про-
поведях рассказывал, как наблюдал 
человека инославного, заходящего в 
храм за своей супругой, которая была 
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НОВОСТИ ПРИХОДА
На базе Свято-Казанского храма состоялся отборочный 
тур конкурса “Мама, папа, я - православная семья”

3 июня на базе Свято-Казанского 
храма состоялся отборочный тур епар-
хиального конкурса «Мама, папа, я - 
православная семья». В нем приняли 
участие делегации храмов, входящих 
в состав благочиния Северного окру-
га. Автором и разработчиком конкурса 
была директор воскресной школы «Ро-
сток» при Свято-Казанском храме Чер-
никова Светлана Ивановна. В жюри 
конкурса присутствовали клирик хра-
ма Иоанна Кронштадтского о. Андрей 
Королев и клирик Свято-Казанского 
храма о. Димитрий Панчишко. 

Участникам отборочного тура 
предлагалось посетить «станции», на 
которых проходили различные кон-
курсы - музыкальный, танцевальный, 
спортивный. Также в программу вхо-
дил конкурс рисунков на асфальте, где 
участникам предстояло нарисовать 
символ православной семьи. Завер-

шился конкурс викториной по осно-
вам православной культуры. Первое 
место в отборочном туре с минималь-
ным отрывом заняла семья Юницких 
(Свято-Казанский храм), на втором ме-
сте - семья Чирик (храм Иоанна Крон-
штадтского).
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В Международный день защиты детей сёстры 
милосердия из сестричества св. блаж. Ксении 
Петербургской провели акцию в защиту нерождённых 
детей, а также поздравили ребят из спецприемника

1 июня 2012 г. сёстры провели у 
поликлиники №16 акцию в защиту не-
рождённых детей. Они раздавали про-
хожим не только листовки с правдой 
об абортах и призывом не губить соб-

ственных детей, но и отпечатанные мо-
литвы об убиенных детях и на всякую 
потребу, которые пользовались боль-
шим спросом (за три часа разошлось 
более 200 экземпляров).

В центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушите-
лей сестры поздравили сотрудников 
этого учреждения и их воспитанников 
и подарили библиотечку православ-
ной литературы. Это – прекрасно из-

данные книги известных православ-
ных авторов. Они открывают новый 
раздел в библиотеке спецприемника, 
над воспитанниками которого шеф-
ствуют сёстры.

В ходе акции по традиции шла 
раздача подарков. Специально к это-
му дню сёстры подготовили большое 
количество детских книг и всевозмож-
ных игрушек, канцтоваров и дисков 
духовного содержания, чтобы пора-
довать маленьких жителей Северного 
массива. Их родители тоже не остались 
в этот день без подарков. Они могли 
выбрать по желанию небольшие ико-
ны, в том числе нательные именные. 
Все эти подарки были приобретены 

на средства, пожертвованные прихо-
жанами, или же подарены ими в фонд 
сестричества.

В рамках акции также действовал 
передвижной консультативный пункт 
Свято-Казанского храма, поскольку у 
людей, как всегда, было множество са-
мых разных вопросов, касающихся во-
церковления: как оформлять требы, 
что необходимо для таинства Креще-
ния, как подготовиться к исповеди и 
Причастию и др.
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Подопечные сестричества совершили паломническую 
поездку в Свято-Троицкий храм г. Батайска

В день Святой Троицы сёстры милосердия продолжили 
акцию в защиту нерождённых детей

Сёстры милосердия побывали на празднике в Доме 
ребёнка №3

Погода выдалась солнечная, тёплая, поэтому гуляющих с детьми было много. 
Сёстры милосердия раздавали молодым родителям листовки с правдой об абор-
тах и его последствиях, молитвы и иконы, а детям – игрушки, книжки, фломасте-
ры, альбомы, краски. Люди с пониманием отнеслись к проведению этой акции, 
раздавались пожелания проводить такие мероприятия чаще, поскольку демогра-
фическая ситуация в нашей стране угрожает её национальной безопасности.

4 июня 2012 г., в день Святого 
Духа, сёстры из сестричества св. блаж. 
Ксении Петербургской посетили под-
шефный дом ребёнка №3, где приняли 
участие в празднике «Наступило лето». 
Он был приурочен к Международному 
дню защиты детей.

Малыши показали гостям солнеч-
ное представление, которое они под-
готовили под руководством методи-
ста этого учреждения. Они играли в 

разные игры, поставили сказку «Коло-
бок», дали небольшой инструменталь-
ный концерт. Сёстры привезли своим 
подопечным сладкие подарки: бана-
ны, пастилу, мармелад, а также про-
сфоры. Ещё раньше, на Светлой сед-
мице, сестричество выделило дому 
ребёнка 17,5 тысяч рублей на мягкую 
мебель, которая должна быть достав-
лена в самое ближайшее время.

Поездки в Батайск сестёр мило-
сердия и их подшефных инвалидов со-
вершались и ранее (в прошлом году 
паломничество тоже было приуроче-
но к дню Святого Духа), но на этот раз 
поездка совпала с первой архиерей-
ской службой в новом строящемся 
храме Святой Троицы. Божественную 
литургию в этот день совершил митро-
полит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий. 

Глава Донской митрополии в сво-
ём архипастырском слове не только 
напомнил о смысле праздника Святой 
Троицы, но и подчеркнул, что Господь 
изливает Свою Божественную силу на 
каждого верующего и если человек 
прилагает к этому собственные силы 
и дарования, то для него открывается 
прекрасный мир Божий.

4 июня 2012 г. в день Святого Духа сёстры из сестричества св. блаж. Ксении 
Петербургской организовали для своих подопечных из Ростовского психонев-
рологического интерната №1 паломническую поездку в Свято-Троицкий храм 
г. Батайска. Все 36 пациентов интерната во время Божественной литургии ис-
поведовались и причастились Святых Христовых Тайн.

3 июня 2012 г., в праздник Пятидесятницы, сёстры из сестричества св. 
блаж. Ксении Петербургской продолжили акцию против абортов и за спасе-
ние жизни нежеланных малышей, которая была начата в Международный 
день защиты детей.
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Священники нашего храма приняли участие в собрании 
врачей Поликлиники №16

Волонтеры Свято-Казанского храма провели акцию         
“В защиту жизни”

В мае клирики Свято-Казанского 
храма иерей Александр Новиков 
и иерей Дионисий Реуцкий приня-
ли участие в собрании медицинского 
персонала поликлиники №16 Вороши-
ловского района. Руководитель Секто-
ра по работе с медицинскими учреж-
дениями иерей Александр Новиков 
выступил на планерке с докладом на 
тему: «Государственно-церковные от-
ношения в сфере здравоохранения на 
примере Ростовской области»

Посетителям выставки был представлен стенд движения в защиту жизни 
«Наше будущее». Участники движения, а также волонтеры из Свято-Казанского 
храма раздавали посетителям выставки брошюры, листовки и буклеты против 
совершения абортов. В числе этой печатной продукции присутствовала листов-
ка, выпущенная при Свято-Казанском храме «Спаси своего ребенка! Позволь ему 
жить!». Накануне выставки ее напечатали тиражом 10 тыс. экземпляров и пере-
дали волонтерскому обществу «Милосердный самарянин».

С 11 по 13 мая 2012 года в торгово-выставочном центре «ВертолЭкспо» г. 
Ростов-на-Дону прошел  Южно-Российский форум «Мир семьи 2012». 
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Богослужение в день Святой Троицы
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Братья и сестры! Приходило 
ли кому-нибудь из вас на ум, поче-
му Господь с кротостью и терпени-
ем увещевал блудниц, а к фарисеям-
праведникам часто обращался с 
гневом? Неужели нравственная рас-
пущенность менее опасна, чем фари-
сейское устроение души? И в чем со-
стоит болезнь фарисейства? Ведь не в 
том, что они постоянно ходят в храм, 
соблюдают праздники и посты, тво-
рят милостыню, знают Священное Пи-
сание?

«Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры...» - обличал Спаситель. 
Может быть, понятие «лицемерие» 
нуждается в объяснении? Владимир 
Даль толкует: «Лицемерие - свойство, 
качество, состояние лицемерного». А 
лицемерный - «притворный, где зло 
скрывается под личиной добра, по-
рок под видом добродетели». Личина 
же - «накладная рожа, харя, маска», 
то есть ложный, притворный вид, лу-
кавое притворство.» Как будто ясно... 
Не совсем понятно, почему притвор-
ство хуже распутства. Попробуем по-
яснить. Любодей свое человеческое 
достоинство низводит до положения 
неразумной скотины, которая, пови-
нуясь инстинктивному зову плоти, не 
может контролировать свое поведе-
ние разумом. Лицемер же раздваи-
вает самую личность, душу свою. По-
сягает на целостность уже не плоти 
своей, но бессмертной души, в обма-
не намеренном уподобляется самому 
отцу лжи - диаволу. И тем самым при-
обретает свойства сатанинские. А па-
дение в демонизм глубже и пагубнее, 

нежели в скотство. Хотя, разумеется, 
глубинное дно скотства граничит с на-
чалом демонизма.

Сейчас взоры многих обращены 
к жизни общественной из-за тех про-
цессов, которые в ней происходят. К 
сожалению, большинство людей не 
о горнем помышляют, а о земном 
устройстве. Тем нагляднее будет при-
мер проявления общественного ли-
цемерия. Податель жизни - Бог, и не-
возможно устроить никакую жизнь, 
ни телесную, ни духовную, если не 
покаемся, то есть не перестанем ли-
цемерить, ибо этот грех навлекает на 
нас гнев Божий.

АКТУАЛЬНОЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Иоанна 7:37-52; 8:12

В последний великий день праздника стал Иисус и возгласил, говоря: «Если кто 
жаждет, пусть идет ко Мне и пьет. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, Которого готовились по-
лучить поверившие в Него. Ибо еще не было [на них Святого] Духа, потому что Иисус 
еще не был прославлен»

Иисус сказал, что у верующе-
го в Него потекут реки из чрева. Чре-
вом в переносном смысле Он называ-
ет сердце, как и Давид: «и закон Твой 
у меня в сердце» (Пс. 39, 9). - Сказал, 
что потекут «реки» воды живой, а не 
река. Сим указывает на обилие и ще-
дрость благодати Духа. Ибо Дух таков, 
что в чью душу войдет и утвердится в 
ней, Он заставляет ее течь обильнее 
всякого источника. 

Евангелист, объясняя, что та-
кое реки воды живой, говорит, что 
сие сказал Он о Духе, Которого име-
ли принять верующие в Него; ибо еще 
не было Духа Святаго. Здесь спросит 
иной: как евангелист говорит, что не 
было Духа Святаго, то есть дано? Раз-
ве пророки не Духом говорили? И 
апостолы как совершали чудеса? От-
вечаем. Бесспорно, пророки говори-
ли Духом. Но благодать сия прекра-
тилась, от земли удалилась. Хотя она 
действовала во времена пророков, но 
в то время, когда Христос действовал 
во плоти, за недостоинство народа, 
пророчество не являлось, и благодать 
не присутствовала во святилище и в 
храме их. А как действия Духа тогда не 
было и оно еще имело быть дано, по-
сему и говорит, что Духа Святаго еще 
не было, то есть Он не обитал между 
иудеями и не проявлялся в действи-
ях. Что касается до апостолов, то они 
совершали чудеса не Духом, но вла-
стью Господа. Ибо слушай, что гово-
рит Евангелие. Намереваясь послать 
их, Он дал им «власть», а не Духа 
Святаго (Мф. 10, 1; Лк. 10, 19). Поче-
му, сколько ни совершали они чудес, 

они творили их не Духом, но властью 
и именем Господа. Когда же Он вос-
крес из гроба, тогда сказал им: прии-
мите Духа Святаго (Ин. 20, 22). И в Пя-
тидесятницу сошел на них Дух Святый 
(Деян. 2, 4). И иначе: сила Духа и пре-
жде Креста была в пророках и апосто-
лах, но не так, как после вознесения, 
то есть не так щедра и обильна, чтобы 
сравнивать ее с реками. Посему еван-
гелист справедливо сказал, что еще 
не было Духа Святаго, то есть изли-
то в таком обилии, как впоследствии. 
Хотя Он был и прежде Креста, но не в 
обилии, потому что Иисус еще не был 
прославлен. Здесь евангелист славою 
называет Крест, потому что Господь 
Крестом низверг мучителя и воцарил-
ся. Посему, когда еще ни Крест не был 
водружен, ни грех упразднен, ни при-
рода наша во Христе не победила мир 
и не примирилась с Богом, естествен-
но, не была дарована и обильная бла-
годать Духа. Ибо нужно было нам 
прежде соделаться друзьями Богу, а 
это совершено чрез Крест, потом уже 
получить и дар Божий, подобно как и 
в мирском быту прежде человек де-
лается другом царя, а потом получает 
и дары. Итак, благодарение Богу, Ко-
торый излил на нас такую обильную 
благодать, какой не имели и пророки. 
Ибо пророки имели благодать Духа, 
но не уделяли оной другим, а апосто-
лы исполнили ею бесчисленное мно-
жество людей. 

Благовестник, или толкование 
блаженного Феофилакта, Архиепи-

скопа Болгарского

Фарисейское лицемерие (проповедь)
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они от этого погибли!» - «Да, но что 
делать, так уж получилось, они могли 
помешать мне жить так, как я хочу». 
Абсурд? А то, что мы делаем, убивая 
дитя, как назвать?

Часто говорят, что ребенок ниче-
го не чувствует. Это ложь. Если даже 
растения чувствительны к боли, не-
ужели маленький ребенок в утробе 
матери более примитивен? Но даже 
смерть в бессознательном состоянии 
не делает ее чем-то иным. И если до-
пустить, что ребенок ничего не ощу-
щает, убийство его все равно ничем 
не оправдано. Рассуждения же о том, 
что чувствует убиваемый, очень на-
поминают рассуждения о гуманной 
смерти в газовой камере: она, де-
скать, слаще, чем в петле.

Третье возражение: «Там еще ни-
чего нет... Это еще не человек». И это 
ложь. Никакой ученый не скажет о че-
ловеческом зародыше: это рыба, де-
рево, злак. И росток, только недавно 
появившийся из желудя, и четырех-
сотлетнее, корявое дерево - в рав-
ной степени дубы. Очень жаль, что 
такие простые, понятные вещи прихо-
дится разжевывать взрослым людям. 
Почему-то, когда речь заходит о рас-
тениях, все соглашаются, а когда гово-
ришь о людях, начинают оправдывать 
преступления. Ведь новорожденный 
младенец тоже еще не вполне чело-
век, он не умеет ничего из того, что 
умеет взрослый; любое животное 
умнее его. Но за убийство рожденно-
го ребенка - тюрьма, а нерожденного 
- бюллетень, хотя и зародыш, и младе-
нец являются людьми только потен-

Все уже привыкли к мирным при-
зывам. Война получила проклятие об-
щества и отрицается как способ раз-
решения споров. Вся страна усеяна 
обелисками, озарена «вечными огня-
ми». Ни одна газета не обходит вни-
манием нужды ветеранов всех войн. 
Часто можно видеть фотографии ста-
рушки матери или невесты-вдовы. Но 
почему в хоре осуждения войны - это-
го очевидного зла - слышится фаль-
шивая нота? Почему лицо скорби по-
рой напоминает лицемерную маску?

Потому что в нашей стране идет 
страшная, не объявленная, много де-
сятилетняя кровавая война, имею-
щая сотни миллионов жертв убитыми 
и ранеными. Это и войной-то нельзя 
назвать. Бойня, гекатомба! С одной 
стороны фронта - невинные безза-
щитные младенцы, с другой - взрос-
лые: матери, отцы, врачи. Младен-
цы не могут за себя постоять и гибнут 
миллионами, а взрослые, редко гиб-
нущие в этой бойне, чаще отделыва-
ются ранениями. Но за это получают 
оплачиваемый больничный лист. На-
деюсь, теперь понятно, о чем идет 
речь? Кто поставит памятник на неиз-
вестной могиле безымянных младен-
цев?

Сразу слышны возражения: 
«Аборт, искусственное прерывание 
беременности - личное дело матери». 
Представим картину: суд, скамья под-
судимых, убийца. Судья спрашивает: 
«Как ты смел?» Подсудимый: «А что 
тут особенного? Одному потерпев-
шему я искусственно прекратил де-
ятельность сердца, другому - голов-
ного мозга, третьему - легких». - «Но 

Пусть наша совесть, если мы за-
были заповедь «не убий», ответит: 
есть у зачатого человека данное от 
Бога право на жизнь или оно (это 
право) в руках другого человека, ко-
торый может распоряжаться этим 
правом по своему усмотрению?

Лицемер же раздваивает са-
мую личность, душу свою. Посяга-
ет на целостность уже не плоти сво-
ей, но бессмертной души, в обмане 
намеренном уподобляется самому 
отцу лжи - диаволу.
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циально. Видеть разницу между убий-
ством одного и другого равносильно 
тому, если бы за убийство пятилетне-
го ребенка полагалось большее нака-
зание, чем за убийство четырехлетне-
го. Это ли не лицемерие?

Другие обычные возражения 
столь несуразны, что их не хочет-
ся и приводить... Но все же: «У меня 
нет денег, чтобы прокормить, одеть, 
дать приличное образование... От 
меня ушел муж, возлюбленный» и т. 
п. Если бедность - оправдание убий-
ству, можно решить продовольствен-
ную, жилищную и другие проблемы 
истреблением двух третей населения 
страны. Если одиноким трудно воспи-
тывать детей, неужели нужно издать 
закон, разрешающий вдовам и разве-
денным убивать лишних детей, рож-
денных ими?

По официальной статистике, в на-
шей стране ежегодно убивается око-
ло 8 миллионов детей (население Мо-
сквы). На самом деле - много больше. 
Во сколько раз? В два? В три? Такие 
масштабы не снились ни Гитлеру, ни 
Сталину. Этот массовый террор про-
тив собственных детей является кро-
вавым фоном всей нашей жизни. На 
этом зловещем фоне любое, даже са-
мое благое общественное движение: 
миротворчество, милосердие, защита 
природы, сохранение культурной сре-
ды, демократизация, гласность, права 
человека - выглядит ужасающим ли-
цемерием с крокодиловыми слеза-
ми. Пусть наша совесть, если мы за-
были заповедь «не убий», ответит: 
есть у зачатого человека данное от 
Бога право на жизнь или оно (это пра-
во) в руках другого человека, который 
может распоряжаться этим правом 
по своему усмотрению? Отрицая пра-
во на жизнь другого, мы отрицаем во-
обще всякое право и всякое проявле-
ние жизни как таковой.

Среди нас, уже уверовавших в 

Бога людей, многие в прошлом по не-
разумию совершали такой грех или 
соучаствовали в нем своим попусти-
тельством, а некоторые и неодно-
кратно. По древним канонам Церк-
ви за подобное деяние отлучали, как 
за убийство, от общения церковного 
на двадцать лет. Современная жизнь 
такова, что теперь Церковь никого не 
отлучает, но зовет к покаянию. Надо 
каяться и принести плоды покаяния. 
Убитых детей не воскресишь, вину не 
загладишь, даже если воспитаешь де-
сять сирот. О, если бы мы вместо того, 
чтобы силой приводить в храм наших 
неверующих дочек-убийц за разре-
шительной молитвой (чтобы в даль-
нейшем они со спокойной совестью 
могли повторять то же преступление), 
все силы своей души и ума, все свое 
красноречие, весь свой родительский 
авторитет употребили на то, чтобы 
предотвратить беззаконие! И так бы 
воспитывали детей и внуков! Сколь-
ких землепашцев, рабочих, воинов, 
ученых, артистов, священников мы 
сохранили бы.

Вступись за маленького, безза-
щитного! Научи неразумного запове-
ди Божией! И всемилостивый Судия, 
может быть, и помилует тебя, если за-
станет не убивающим, но спасающим 
невинного. Велика милость Божия!

Почему мы остановились столь 
подробно на этом одном проявлении 
лицемерия? Разве других нет? Есть, и 
много, но это самое вопиющее. Оно 
особенно ярко показывает всю не 
безобидность фарисейства, лицеме-
рия. Оказывается, плодами его могут 
стать многомиллионные человече-
ские жертвы.

«Берегитесь закваски фарисей-
ской, которая есть лицемерие!». 
Аминь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов
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каждое воскресенье по окончании 
богослужения проводит собрание в 

помещении воскресной школы

В программу курсов входит
изучение следующих дисциплин:

Священное Писание Ветхого Завета

Священное Писание Нового Завета

Догматическое богословие

Сравнительное богословие

Литургическое предание

История Церкви

Церковное искусство

Основы социальной концепции РПЦ

ОБЩЕСТВО 
«МИЛОСЕРДНЫй  САМАРяНИН»

по 20-ти специальностям  
ведут бесплатный прием  

на территории храма

каждое воскресенье в 17:00 приглашает 
всех желающих на лекции, 

в лекционный зал, вход свободный

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

Сб: 1400-1600| Вс: 1000-1200

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ВОСКРЕСНАя ШКОЛА ДЛя 
ВзРОСЛЫХ

2012-2014

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

п р и х о д с к о й

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

Вестник



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье
07:40  Часы 08:00  Божественная 

литургия
09:15  Панихида
17:00  Вечернее                      

богослужение
18:00 Молебен «Неупивае-

мая чаша»

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Панихида
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Панихида
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Панихида
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный 
молебен

11:00  Панихида
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Панихида
17:00  Вечернее                      

богослужение

11:00  Водосвятный 
молебен

11:30  Панихида

15:00  Вечерня
с Акафистом св. блж.
Ксении    Петербургской

08:00  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

понедельник

среда

пятница

вторник

четверг

суббота

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

Служба, на которой православные 
христиане молятся о здравии, а так-
же совершается освящение воды.

Чтение Акафиста и молитвы ко 
святой помощнице во всех благих 
делах (работе, учебе, личной и се-
мейной жизни)

Служба, на которой совершается 
поминовение всех прежде усоп-
ших сродников.


