
21 июля:  Явление Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы 
(во граде Казани)

Слово пастыря Читаем 
Евангелие

Актуально

Господь 
призывает нас 
радоваться 
каждому дню

По благословению 
митрополита 
Ростовского и 
Новочеркасского 
Меркурия

Евангелие от 
Матфея 
12:38-45
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зрением проживает жизнь) – 
оно имеет огромное значение 
в жизни человека. Потому что 
зрение – это не просто вос-
приятие видимого мира, что 
мы видим перед собой, но из 
этого евангельского отрывка и 
из опыта нашей жизни мы по-
нимаем, что зрение – это еще 
и то, что позволяет нам оцени-
вать происходящие события. 
Потому что видя тот или иной 
предмет или то или иное собы-
тие, мы, безусловно, подверга-
ем его оценке, определенному 
осмыслению. Поэтому зрение 
напрямую связано с разумом 

человека и с его разумной де-
ятельностью. И когда Господь 
говорит, что тело твое будет 
темным, если око будет тем-
ным, а если око – светлым, – то 
и тело светлым, говоря о теле, 
Господь разумеет душу челове-
ка, то есть то, как человек вос-
принимает окружающий его 
мир.

Преподобный авва Доро-
фей в одном из своих поуче-
ний говорит: идет человек по 
улице – человек, у которого 
светлое око, – и видит стоя-
щего в темноте другого чело-
века, и он думает в себе: «вот 
человек, который, наверное, 
ждет своего друга, для того 
чтобы пойти и сделать како-
е-то доброе дело». Человек, 
имеющий темное око, глядя 

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! Давайте, братия и 
сестры, прочтем сегодняшний 
Евангельский отрывок, кото-
рый читается в третье воскре-
сение после праздника святой 
Пятидесятницы. Сегодня мы 
слышали Евангелие от Мат-
фея, слышали одну из частей 
Нагорной проповеди, которую 
сказал Спаситель: «Светильник 
для тела есть око. Итак, если 
око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло; если же 
око твое будет худо, то все тело 
твое будет темно. Итак, если 
свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма? Никто не мо-
жет служить двум господам: 
ибо или одного будет нена-
видеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не мо-
жете служить Богу и маммоне. 
Посему говорю вам: не заботь-
тесь для души вашей, что вам 
есть и что пить, ни для тела ва-
шего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело одеж-
ды? Взгляните на птиц небес-

ных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их. Вы не 
гораздо ли лучше их?Да и кто 
из вас, заботясь, может приба-
вить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что забо-
титесь? Посмотрите на поле-
вые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; но говорю 
вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, 
ка́к всякая из них; если же тра-
ву полевую, которая сегодня 
есть, а завтра будет брошена в 
печь, Бог так одевает, кольми 
паче вас, маловеры! Итак не 
заботьтесь и не говорите: что 
нам есть? или что пить? или во 
что одеться? потому что всего 
этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем 
этом. Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам».

Говоря об этом Евангель-
ском отрывке, братия и сестры, 
об этом слове Спасителя, я бы 
хотел, во-первых, обратить 
ваше внимание на самые пер-
вые слова, которые говорит 
Господь, о том, что светильник 
для тела есть око. Если оно бу-
дет чистым, то и все тело будет 
светлым, если же око будет 
темное, худое, то все тело бу-
дет темным.

Мы, безусловно, понимаем, 
что зрение, которое дается че-
ловеку при рождении (и чело-
век, с Божией помощью, с этим 

«Господь призывает нас радоваться каждому дню» на этого стоящего в темноте, 
говорит: «вот стоит человек, 
который замышляет что-то не-
хорошее, который замышляет 
преступление, – может быть, 
хочет кого-то ограбить или 
даже убить». Вот именно из 
этих слов мы понимаем, о чем 
говорит нам Евангелие: в зави-
симости от того, какой жизнью 
мы живем, какие представле-
ния о других людях мы име-
ем, мы и оцениваем окружа-
ющую нас действительность. 
И эта оценка будет столь пра-
вильной и объективной, сколь 
«незатуманенным» и светлым 

оком мы будем обладать. И 
чем больше наше око будет за-
грязняться... А чем оно может 
загрязняться? Прежде всего, 
нашей греховной жизнью. Ча-
сто порочный и развратный 
человек точно так же думает 
и о других людях. Народная 
мудрость гласит, что человек в 
этом случае судит сам по себе. 
То есть как он думает о себе, 
каков он, так и о других людях 
размышляет.

Святые отцы говорили о 
том, что в данном случае око 
– как стекло, сквозь которое 
проникает Божественный свет 
в сердце человека. Мы с вами 
знаем, что если стекло будет 
чистым, вымытым, то свет бу-
дет очень хорошо проникать 
в помещение, будет освещать 

...В зависимости от того, какой жизнью мы живем, 
какие представления о других людях мы имеем, мы 
и оцениваем окружающую нас действительность.«
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все помещение. И свет Боже-
ственный будет освещать по-
мещение души человека. Если 
это стекло будет грязным, то 
даже если снаружи будет свет-
ло, и будет ясная, прекрасная 
погода, то в помещении будет 
темно и неуютно. Точно так же 
происходит, братия и сестры, и 
с душой человека.

А далее Господь говорит 
такое слово, которое не могут 
принять многие из нас, а люди, 
не просвещенные Евангели-

ем, вообще могут отвергать. 
Господь призывает, чтобы мы 
не служили двум господам – 
Богу и маммоне. Маммона – 
это было языческое божество, 
которому молились язычники 
о стяжании земных благ. Ведь 
очень часто, братия и сестры, 
мы в нашей жизни служим не 
то что двум господам, а даже 
порой и трем, и четырем. Но 
при этом, конечно, это не зна-
чит, что вместе со служением 
так называемым господам мы 
еще и служим Богу. Потому что 
Евангелие нам совершенно 
четко говорит, что в этом слу-
чае человек совершенно од-
нозначно отвергает служение 
Богу, и служит лишь одному 
господину – маммоне. Христос 
говорит о том, что христианин 
не должен заботиться о том, во 
что ему одеться, что ему есть. 

Это слово Спасителя, конечно, 
особо уязвляет людей, не про-
свещенных Евангелием, да и 
мы, стоящие в храме, можем 
возмутиться, сказав: «Ну как 
это мы можем не заботиться 
о том, что нам есть и во что 
одеться».

Далее Господь приводит 
пример птиц небесных, кото-
рые, как Он говорит, не жнут, 
не сеют, но Отец Небесный 
заботится о них каждый день 
жизни. Вместе с тем, если мы 

посмотрим на пример птиц, то 
мы увидим, что они не сидят 
на одном месте, ничего не де-
лая. Птичка летает целый день, 
она собирает корм, она вьет 
гнездо, она заботится о сво-
ем будущем потомстве. Зная 
об этом, мы должны пони-
мать, что Господь не призыва-
ет христиан к тому, чтобы они 
проводили время в лености, в 
«ничего-не-делании». Господь 
призывает христиан к тому, 
чтобы они жили сегодняшним 
днем и радовались сегодняш-
нему дню. И радовались всему 
тому, что посылает человеку 
именно день сегодняшний. 
Но мы очень часто являемся 
совсем плохими христианами. 
И мы порой живем совсем не 
сегодняшним днем, а днем за-
втрашним и послезавтрашним. 
И переживаем, и волнуемся 

о том, что будет с нами, с на-
шими близкими, что ждет нас 
впереди. И, как бы волнуясь и 
переживая об этом, мы пере-
живаем заранее те события, 
которые еще не произошли в 
нашей жизни, и может быть, 
никогда даже не произойдут. 
А мы уже это проживаем. Это 
уже терзает нашу душу. А в 
итоге это приводит к тому, что 
большинство из нас являют-
ся, по сути своей, несчастны-
ми людьми. Многие приходят 

и говорят: «Батюшка, вот я 
несчастен!» Это происходит 
именно потому, что человек 
живет либо днем вчерашним, 
постоянно цепляясь за те со-
бытия, которые уже прошли в 
его жизни (поскольку они уже 
произошли, ничего уже не из-
менить, это время не вернуть, 
что случилось, то случилось), 
либо человек живет и терза-
ется о своем будущем, думая: 
«А вдруг завтра война, а вдруг 
голод, холод или еще что-то, и 
как я буду жить, как будут жить 
мои дети и внуки..» Конечно, 
такое положение вещей никак 
не может способствовать сча-
стью человека!

Поэтому, когда Господь при-
зывает нас к тому, чтобы мы не 
заботились, Он призывает нас 
к тому, чтобы мы жили сегод-
няшним днем и всегда помни-
ли о том, что Бог промышляет 

о нас и заботится каждое мгно-
вение нашей жизни. А что ка-
сается того, что будет впереди, 
то мы должны иметь твердую 
веру в то, что и тогда Господь 
нас с вами не оставит.

И как важно нам, братия и 
сестры, видеть радость в ка-
ждом новом наступающем 
дне. Вот, однажды к Антонию 
Великому пришли египетские 
философы, они были язычни-
ками и хотели пообщаться с ве-
личайшим монахом, жившим в 

IV веке. И, придя к нему в пу-
стыню, они спрашивали: «Вот 
ты – очень умный человек, и 
как же можешь ты жить в этой 
пустыне, совершенно не имея 
книг?! Как же ты можешь жить 
без книжной мудрости?» На 
это преподобный Антоний им 
ответил, что когда он просыпа-
ется каждый день, то он видит 
перед собой одну огромную 
открытую книгу, которой явля-
ется все творение Божие.

Представьте себе: он жил 
в пустыне, где нет раститель-
ности, практически нет живот-
ных…Чем же можно любовать-
ся в пустыне? Можно, конечно, 
ради интереса посмотреть 
один раз, что там, но когда ты 
постоянно живешь, а когда ты 
живешь там целыми днями и 
годами, и десятилетиями, то 
что там может радовать? Но 
как раз все это говорит о том, 

...Как важно нам, братия и сестры, видеть радость в 
каждом новом наступающем дне.

...Госдодь приводит пример птиц небесных, 
которые, как Он говорит, не жнут, не сеют, но Отец 
Небесный заботится о них каждый день жизни. ««
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что у этого человека было 
светлое око. И во всем, в том 
числе и в пустыне, он находил 
радость и утешение. Поэтому, 
братия и сестры, наша с вами 
жизнь, безусловно, совсем да-
лека от совершенства. Многие 
из нас живут порой несчастно и 
не имеют тех радостей жизни, 
которые есть у других людей, 
а это рождает зависть, непри-
язнь к другому человеку. Но 
мы не знаем, как живет другой 
человек, и какие скорби, печа-
ли есть в его жизни.

Поэтому Господь призывает 
нас, братия и сестры, к тому, 
чтобы мы радовались каждо-
му дню. Чтобы мы просыпа-
лись, смотрели на то, что све-
тит солнышко, и – радовались 
солнышку, говорили: «здрав-
ствуй, солнышко». Чтобы мы 
просыпались, смотрели – идет 
дождик, – и радовались до-
ждику, говорили: «здравствуй, 
дождик, как хорошо, что ты 
идешь». Это настолько важно, 
братия и сестры, – находить 
вот эти маленькие радости в 
нашей жизни. Потому что тог-
да жизнь наша изменится. В 
том, что у нас мало радости, 
и мало поводов для радости и 
утешения, виноват не только 
окружающий нас мир, и даже 
не столько он, – но виноваты 
мы сами, что мы неспособны 
радоваться, что мы неспособ-
ны благодарить Бога за все то, 
что есть в нашей жизни. И вот 
именно в наше время, в такое 
непростое время, тревожное – 
мы с вами говорили о том, что 

так много ненависти и непри-
язни между людьми, – давайте 
будем стараться видеть хоро-
шее. Давайте будем стараться 
видеть и в другом человеке хо-
рошее! Давайте будем старать-
ся уметь находить в другом че-
ловеке что-то полезное, чему 
мы можем научиться у него. 
Давайте учиться принимать 
людей такими, какие они есть. 
Ведь это очень большая про-
блема нашей жизни, братия и 
сестры, что мы порой неспо-
собны вообще принять другого 
человека. Мы не можем при-
нять мнение другого человека, 
его мировоззрение, его вкусы, 
его интересы. Это все, опять 
же, приводит к тому, что мы 
становимся глубоко несчаст-
ными людьми. Если бы наше 
око было светлым, то мы бы во 
всем видели свет. Во всем: во 
всех предметах, во всех окру-
жающих нас событиях, в дру-
гих людях – мы бы видели свет 
и каждый день радовались бы 
жизни.

И, живя сегодняшним днем, 
мы должны заботиться о дне 
сегодняшнем, заботиться о 
своих близких сегодня. И поэ-
тому Господь и заключает Свое 
слово вот таким призывом: 
«ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды его»... слышите? 
Правды! «...и правды его, и это 
все приложится вам». Аминь.

Протоиерей Димитрий 
Соболевский

При участии Детского хора Свято-Казанского храма в 
Ратненской церкви ст. Старочеркасской была совершена 
Божественная литургия

В Троицкую родительскую 
субботу, в церкви в честь Пре-
ображения Господня ст. Старо-
черкасской (Ратненской) были 
совершены Божественная ли-
тургия и панихида. Богослу-
жения возглавил настоятель 
храма, протоиерей Димитрий 
Соболевский.

Настоятелю сослужили 
насельники Свято-Донского 
Старочеркасского мужского 
монастыря в священном сане. 
Песнопения Литургии и па-
нихиды в этот день исполнил 
Детский хор духовной музыки 
Свято-Казанского храма и ДШИ 
№1 под управлением Ольги 
Столяровой. Участники хора 
прибыли на эту славную зем-
лю для того, чтобы совершить 
совместную молитву за живых 

и усопших, внести свой вклад в 
дело возобновления богослу-
жений в древнем храме.

 По окончании Литургии в 
храме была совершена пани-
хида по всем православным 
христианам, погребенным 
на территории находящего-
ся здесь кладбища, вождей и 
воинов на поле брани живот 
свой за веру и Отечество поло-
живших и всех почивших пра-
вославных христиан.

Напомним, что храм в честь 
Преображения Господня (Рат-
ненский), находящийся в ст. 
Старочеркасской, является 
приписанным к Свято-Казан-
скому храму.
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В Свято-Казанском храме состоялся открытый урок 
Детского хора духовной музыки

Состоялся Отчетный концерт младшей и старшей групп Дет-
ского хора духовной музыки под руководством Ольги Столяро-
вой. Вместе с родителями и гостями выступление юных певчих 
слушал настоятель храма протоиерей Димитрий Соболевский. 
Открылся концерт выступлением старшей группы хора. Певчие 
исполнили большую и разнообразную программу, состоящую из 
православный песнопений, а также произведений композито-
ров-классиков и современных авторов. 

Активисты Добровольческого 
объединения Свято-Казанского 
храма, совместно с волонтера-
ми Молодежного отдела храма 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших, сопровождаемыми 
клириком храма иереем Алек-
сием Шиловым, провели куль-
турно-досуговое мероприятие 
для воспитанников Ростовского 
Детского дома №1 и ГБУСОН РО 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
г. Ростова-на-Дону». Праздник 

Активисты Добровольческого объединения провели 
праздник для детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации

для ребят со сложной судь-
бой состоялся также при уча-
стии волонтеров православ-
ной службы «МИЛОСЕРДИЕ 
-на-Дону». 

Клирики Свято-Казанского храма Александр Патринник и 
Николай Котко рукоположены в сан пресвитеров

В  Неделю 6-ю по Пасхе Глава Донской митрополии, митро-
полит Ростовский и Новочеркасский Меркурий,  за Литургией в 
Воскресенском войсковом соборе ст. Старочеркасской рукополо-
жил диакона Свято-Казанского храма Ростова Николая Котко во 
пресвитера.

В праздник Вознесения Господня за Божественной Литургией 
в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Бого-
родицы Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий, рукоположил клирика Свято-Казан-
ского храма диакона Александра Патринника в сан пресвитера.

Настоятель, клирики и прихожане храма сердечно поздравля-
ют отца Александра и отца Николая с принятием сана священни-
ка, желают обильной помощи Божией в прохождении пастырско-
го поприща, здравия и благополучия его родным и близким!

Состоялся очередной выезд в 
область специалистов Общества 
православных врачей Ростов-
ской-на-Дону епархии. В амбу-
латорном пункте с. Анастасьевка 
Матвеево-Курганского района 
прошел еще один благотвори-
тельный прием местного дет-
ского населения. Сюда в сопро-
вождении духовника Общества, 
координатора медицинского 

Состоялся очередной выезд специалистов Общества 
православных врачей в область

сектора ОЦБиСС Ростов-
ской-на-Дону епархии, кли-
рика Свято-Казанского храма 
иерея Александра Новикова 
прибыли семь специалистов. 

Дети из многодетных семей, подшефных сестричеству,  
побывали в Ростовском академическом молодежном театре

Одиннадцать детей из 
многодетных семей, подшеф-
ных сестричеству во имя 
святой блаженной Ксении 
Петербургской, побывали 
на спектакле в Театре юного 
зрителя. Спектакль «Пеппи 
Длинный чулок», который 
поставил режиссер Михаил 
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По молитвам святителя 
Луки, исповедника и великого 
врача, проект «Наше будущее» 
общества православных вра-
чей Ростова-на-Дону стал по-

Открываем проект «Наше будущее»
бедителем международного 
открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива». 
Целью проекта является реше-
ние проблем здоровья детско-
го населения сельских районов 
РО. Благодаря выделенным 
грантом средствам врачи смо-
гут приобрести портативный 
УЗИ-сканер для обследования 
детей, проживающих в селах, 
не имеющих медицинских уч-
реждений. Состоялся первый 
выезд группы детских врачей 

в рамках гранта. Врачебный 
десант из 12 представителей 
Общества православных вра-
чей высадился в селе Никола-
евка Неклиновского района. 
Прибывших радушно встретил 
протоиерей Роман, настоятель 
старинного храма Святителя 
Николая Чудотворца. Батюшка 
пригласил ростовских врачей 
для консультативной помощи 
своим юным прихожанам.
В рамках работы выставки «Православная Русь» прошло 
представление проекта “Православная культура в лицах и 
событиях”

По благословению настоя-
теля Свято-Казанского храма 
протоиерея Димитрия Собо-
левского, в рамках реализации 
проекта «Православная куль-
тура в лицах и событиях» — 
победителя Международного 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива-2016», на 
площадке Межрегиональной 
юбилейной X церковно-об-
щественной выставки-форума 
«Православная Русь» состо-
ялась презентация данного 
проекта. Проект Свято-Казан-
ского храма был представлен 
руководителем, директором 
Воскресной школы Светла-

ной Черниковой. Презента-
ция проекта состоялась в ходе 
практико-ориетированного 
семинара-совещания «Осно-
вы религиозной культуры и 
светской этики и Основы ду-
ховно-нравственной культуры 
народов России». Кроме изда-
ния учебного пособия проект 
предполагает выпуск сборника 
детских работ.

В Свято-Казанском храме завершена акция «Пусть всегда 
будет книга»

Завершилась акция «Пусть всегда будет книга». По результа-
там ее проведения библиотекой храма было собрано около 700 
различных изданий, переданных сотрудниками храма в Центр 
гуманитарной помощи Донской митрополии для людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Благодарим всех неравно-
душных людей, пожертвовавших в ходе акции свои книги – как 
новые, так и бывшие в употреблении!

По благословению настоя-
теля протоиерея Димитрия Со-
болевского, под руководством 
преподавателя курса Ветхого 
Завета, директора Воскресной 
школы, Светланы Черниковой, 
выпускники духовно-просве-
тительских курсов при Свя-
то-Казанском храме совер-
шили паломническую поездку 
в Свято-Преображенский храм 
х.Обуховка. Совместной по-
ездкой слушатели отметили 
окончание двухлетнего напря-
женного обучения на курсах. 
По дороге в храм Светлана Ива-
новна увлекательно расска-
зала об обычаях и традициях 
донских казаков, о древних об-
рядах, обучении и воспитании 
детей в казачьих семьях. 

Выпускники духовно-просветительских курсов совершили 
паломническую поездку в Свято-Преображенский храм 
х.Обуховка

Заец по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, 
понравился всем — и дошкольникам, и более старшим детям, 
для которых посещение театра стало своеобразным поощре-
нием за хорошую учебу в течение учебного года, и родителям. 
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ  |  12:38-45
38 Тогда приступили ко Иисусу некоторые из книжников и фари-
сеев, говоря: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. 
39 Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет 
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы про-
рока; 
40 ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. 
41 Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. 
42 Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо 
она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломо-
новой; и вот, здесь больше Соломона. 
43 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным 
местам, ища покоя, и не находит; 
44 тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, 
находит его незанятым, выметенным и убранным; 
45 тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, 
и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже 
первого. Так будет и с этим злым родом.

«Род лукавый и прелюбо-
дейный ищет знамения». Го-
сподь обвиняет не только фа-
рисеев и книжников, но весь 
народ иудейский. Они не при-
няли Христа Бога, предав Его 
смерти. Они отступили от веры 
своих предков: Авраама, Исаа-
ка и Иакова. Как прелюбодей-
ная жена, изменили Богу, с Ко-
торым сочетались Заветом. И в 
самом их искании знамений и 
чудес было лукавство и прелю-
бодейство.

Знамений не дастся им – 
кроме одного, превосходяще-
го все другие. И это будет вос-
кресение Христа из мертвых, 
которое Господь называет зна-
мением пророка Ионы. «Как 
Иона был во чреве кита три 
дня и три ночи», так Христос 
будет лежать во гробе, а по-

том воскреснет. «Ниневитяне 
восстанут на суд с родом сим и 
осудят его, ибо они покаялись 
от проповеди Иониной; и вот, 
здесь больше Ионы». Пропове-
дью Ионы они принесли такое 
покаяние, что оно спасло их 
от гибели. А иудеи только еще 
больше ожесточились в неве-
рии от проповеди Христовой, 
и это ускорит их погибель. «Ца-
рица южная восстанет на суд с 
родом сим и осудит его». «Она 
приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломо-
новой», а эти люди не хотят по-
слушать мудрость Христа, к Ко-
торому не надо идти – Он Сам 
стоит посреди них. И как небо 
отстоит от земли, так мудрость 
Христа – мудрость спасения 
– бесконечно превосходит му-
дрость всех мудрецов земли, и 

Активисты Добровольческого объединения Свято-
Казанского храма оказали гуманитарную помощь 
нуждающимся семьям

Активисты Добровольче-
ского объединения Свято-Ка-
занского храма провели акцию 
по сбору и раздаче гумани-
тарной помощи многодетным 
семьям и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. В ходе ее проведения 
помощью были охвачены че-
тыре семьи.Для проведения 
акции было решено собирать 
помощь по трем направлени-
ям: продукты питания, детские 
подгузники и одежда – как 
новая, так и та, что находится 
в весьма хорошем состоянии. 
Волонтеры храма устроили 

совместный сбор гуманитар-
ной помощи по указанным на-
правлениям и по окончании 
Божественной литургии, на 
подворье храма, сформирова-
ли четыре больших пакета, ко-
торые впоследствии были раз-
везены нуждающимся семьям.

В примыкающем к Свя-
то-Казанскому храму парке 
«Дружба» сестры милосердия 
Свято-Казанского храма прове-
ли традиционную благотвори-
тельную акцию, направленную 
в защиту семьи, материнства и 
детства, а также на привлече-
ние общественного внимания 
к проблеме распространенно-
сти убийства нерожденных де-
тей (абортов).

Женщины, совершившие 
некогда страшный грех абор-
та, получали от сестер экзем-
пляр покаянной молитвы ко 
Господу, произносимой от 
лица совершившей убийство. 
По наблюдениям сестер, после 
знакомства с предлагаемыми 

листовками и буклетами, и до-
верительных разговоров мно-
гие люди ощутили масштаб 
существующей вокруг абортов 
проблемы, а те, кто по незна-
нию и малодушию совершили 
в своей жизни это зло, выра-
зили желание принести пока-
яние.

Сестры милосердия Свято-Казанского храма провели 
благотворительно-просветительскую акцию
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Православная церковь учит, 
что для душевного спасения 
недостаточно формального 
участия в богослужениях и ме-
ханического чтения молитв.
Нельзя остановиться на про-
грамме маленькой обыва-
тельской жизни с максимумом 
развлечений и минимумом ду-
ховной жизни.

 Бог говорит так: «знаю твои 
дела; ты ни холоден, ни горяч; 

о, если бы ты был холоден, или 
горяч! Но, как ты тепл, а не го-
ряч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих» (Откр.3:15-
16).

Каждому из нас нужно пом-
нить следующую фразу Апока-
липсиса: «Ибо ты говоришь: «я 
богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды»; а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, и 
слеп, и наг» (Откр.3:17).

Теплохладность, неопреде-
ленность – явление печальное. 
Это малая ревность или полное 
отсутствие ревности к богооб-
щению и духовной жизни во 
всех ее проявлениях. Человек 

равнодушный к вере или даже 
атеист, под влиянием жизнен-
ных обстоятельств и благода-
ти Божией, может покаяться 
и радикально измениться. Те-
плохладный же, будет духовно 
тлеть всю свою жизнь и вряд 
ли когда приложится к Богу 
всем сердцем.

Если у человека нет любви 
к молитве, к храму, к участию 
в церковных таинствах, то это 

явный признак отсутствия рев-
ности к богообщению. Приме-
нительно к молитве это про-
является в том, что она бывает 
только по принуждению, не-
регулярная, невнимательная, 
расслабленная, с небрежным 
положением тела, ограничен-
ная лишь заученными наизусть 
или механически вычитанны-
ми молитвословиями. Также 
отсутствует постоянная память 
о Боге, благоговение и любовь 
перед Ним, как постоянный 
фон всей жизни.

Архимандрит Рафаил (Каре-
лин) писал: «Теплохладность 
– это особый вид духовного 

Теплохладность – духовное равнодушие, расслабленность; 
пассивность в духовной борьбе при внешней церковности. Это 
состояние, при котором человек не делает решительный выбор 
между добром и злом, верой и неверием, святостью и грехом. 
Противоположностью теплохладности является ревность.

Он приобщает ей всех прихо-
дящих к Нему.

«Род лукавый и прелюбо-
дейный» – это не о нашем ли 
сегодняшнем обществе сказа-
но? Достаточно вспомнить о 
нацистской Германии, чтобы 
понять, что это было несколько 
и ранее. Был ленинско-сталин-
ский террор, Французская ре-
волюция, гонения на раннюю 
Церковь во времена Римской 
империи. И в относительно 
спокойной, деревенской про-
винции Иудеи I века – тот же 
самый род, по слову Христа. 
Приближалось ли тогда чело-
вечество к пределу нравствен-
ного распада, как сегодня, или 
род лукавый и прелюбодей-
ный – это постоянное устой-
чивое состояние падшего че-
ловечества? В любом случае, 
зло продолжает раскрываться 
до конца, и сегодняшнее наше 
общество – в зеркале этих слов 
Христовых. Как у толп, снующих 
вокруг Христа, наше общение с 
Ним слишком часто исполне-
но гордого самоутверждения 
и поверхностного любопыт-
ства. Мы настаиваем, чтобы 
Он сделал то, что нам нужно, 
мы требуем, чтобы Он явил 
Свою силу. Мы ждем, что Он 
сотворит чудо для нас, но когда 
получаем исцеление, не испы-
тываем потребности сделать 
что-либо со своей стороны. И 
мы терпим поражение, когда 
искушения худшие, чем все 
прежние, внезапно посещают 
нас. Нам дано Христово вос-
кресение, как наше собствен-

ное воскресение. Для чего мы 
требуем что-то еще? Разве 
наше постоянное уныние не 
показывает, что мы умудря-
емся превратить воскресение 
в нечто второстепенное для 
нашей жизни? Но когда мы не 
ценим этот единственный дар, 
нас окружают не спасительные 
воды крещения, а воды все-
мирного потопа зла. 

Божественная очисти-
тельная благодать зовет нас 
к избавлению от гибельного 
бездействия. Узнавший ее с 
радостью бежит за своим спа-
сением, а не сидит на месте, 
сложа руки, в ожидании чудес.

Господь показывает, до ка-
кой степени можно подпасть 
под власть сатаны. Изгнанный 
из человека, нечистый дух воз-
вращается в него с обретенной 
еще больше силой. Пока не 
обретем мы Христа и не ста-
нем пребывалищем Бога, дом 
наш – чего бы мы ни дости-
гали – остается «незанятым, 
выметенным и убранным». 
Что толку, что изгнан из наше-
го отечества дух коммунизма, 
если вместо него, вернее, вме-
сте с ним пришло семь других 
злейших духов. В Апокалип-
сисе Господь предупреждает 
все народы и церкви о том, 
как опасно оставить первую 
любовь свою. «И бывает для 
человека того последнее хуже 
первого. Так будет и с этим 
злым родом».

Протоиерей Александр 
Шаргунов

...Если у человека нет любви к молитве, к храму, 
к участию в церковных таинствах, то это явный 
признак отсутствия ревности к богообщению.«



16 17

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О

АКТУАЛЬНО
умерщвляют свое сердце стра-
стями, с которыми не желают 
бороться, оправдываясь тем, 
что это их личное дело, не 
причиняющее никому вреда. 
Их душа пропитана, как губка 
влагой, зловонием гнусных об-
разов и картин греха, с которы-
ми они не могут расстаться, как 
пойманная рыба с крючком. 
Они развращены душой, но не 
понимают этого; более того, 
они считают, что такая жизнь 
«соответствует эталону совре-
менного человека», и хотят 
быть или казаться «на уровне» 
современной цивилизации и 
культуры, а что это за «куль-

тура» и куда она ведет – это 
их мало интересует. Они уча-
ствуют в церковных таинствах 
скорее по традиции, исповеду-
ются, не имея решимости пе-
ременить свою жизнь, прича-
щаются, не задумываясь о том, 
что принимают огонь, который 
оживотворяет кающихся и опа-
ляет гордых и самодовольных. 
Христианство становится для 
них религией не духа, а плоти…

Получается, что это одна из 
многочисленных форм лице-
мерия.

Опасность теплохладности.
Вот что писал еп. Феофан 

Затворник одной девушке: «Из 
вас может выйти ни то, ни се 
— ни духовная, ни мирская, ни 

христианка, ни язычница. Это 
будет, когда вы, храня благо-
честивые порядки, в которых 
выросли, не будете, однако, 
блюсти сердца своего от сочув-
ствия к порядкам светской жиз-
ни. Я разумею сочувствие, а не 
участие, которое бывает ино-
гда необходимо. Что же вам за 
это будет? То же, что присудил 
уже Господь ангелу Лаодикий-
ской Церкви: «Извергну тебя 
из уст Моих» (Откр. 3:16).Надо 
быть горящей к Богу и всему 
Божественному и холодною ко 
всему светскому и мирскому».

И действительно, Священ-
ное Писание предупреждает 

о невозможности для христи-
анина срединного состояния в 
мире. Господь говорит нам:«-
Никто, возложивший руку 
свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для 
Царствия Божия» (Лк. 9:62). 
«Кто не несет креста своего и 
идет за Мною, не может быть 
Моим учеником» (Лк. 14:27). 
Т.е. одна вера во Христа без 
несения «своего креста» еще 
не спасет человека.

Об отвержении мира ради 
любви к Богу говорят нам и 
апостолы Христовы.

«Не люби́те мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей. Ибо 
все, что в мире: похоть плоти, 

...Теплохладность стала свойством многих 
христиан; они умерщвляют свое сердце 
страстями, с которыми не желают бороться...«

отступничества, когда человек, 
внешне соблюдая постановле-
ния и обряды Церкви, одно-
временно остается чуждым 
Богу. Такой человек держит 
посты, творит милостыню, по-
сещает храм и в то же время 
предается стихиям этого мира 
и не заботится об очищении 
ума своего от гордыни, а серд-
ца от страстей. Теплохладность 
– это христианство без Живого 
Христа, это желание откупить-
ся от Бога внешними делами, 
например исполнением опре-
деленных правил и ритуалов, 
пожертвованиями в пользу 
бедных и даже храмострои-

тельством; это попытка прими-
рить в сердце своем Христа с 
миром, ненавидящим Его; это 
уния между религией Христа и 
учением князя преисподней; 
это попытка создать комфорт-
ное христианство и сделать 
саму веру гарантом земного 
благополучия…»

Холодность – это духовное 
невежество, отчужденность 
от Бога, незнание Бога и даже 
вражда против Него — лег-
че переходит в веру, чем те-
плохладность. На Кресте пока-
ялся разбойник, а не фарисей. 
Тот, кто холоден, может по-
чувствовать и понять тяжесть 
своего состояния и потянуть-
ся к Богу, как замерзающий в 

зимнюю стужу – к огню. А те-
плохладный ничего не ищет, 
он доволен собой; он считает 
себя «сознательным» христиа-
нином без фанатизма. Во вре-
мя молитвы он, подобно фари-
сею, вспоминает свои заслуги 
и перечисляет их в уме пред 
Богом…

Теплохладные обычно отли-
чаются равнодушием и безраз-
личием к учению Церкви и во-
просам веры. Догматическая 
чистота их не интересует, ере-
си их не волнуют, их сердце не 
устремлено к будущей жизни, 
и они мало думают о ней. Для 
них религия – это земное благо-

получие, элементами которого 
являются нравственность и 
эстетизм. Такой человек, даже 
будучи сам безнравственным, 
внешне поддерживает нрав-
ственность, считая, что без нее 
не могут существовать ни Цер-
ковь, ни семья, ни государство. 
Совесть его мало тревожит; 
люди таких, как он, редко по-
рицают; он может заниматься 
благотворительной деятельно-
стью, строить и украшать хра-
мы и в то же время самое глав-
ное – свое сердце – скрывать 
от Бога, подобно тому как раб 
в притче зарыл полученный та-
лант в землю (Мф.25:18)…

Теплохладность стала свой-
ством многих христиан. Они 

...Тот, кто холоден, может почувствовать и понять 
тяжесть своего состояния и потянуться к Богу, как 
замерзающий в зимнюю стужу — к огню.«
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похоть очей и гордость жи-
тейская, не есть от Отца, но от 
мира сего», — пишет апостол 
Иоанн (1 Ин. 2:15-16).

Между тем мы склонны 
поддаваться влиянию среды и 
окружающего общества, кото-
рое уводит нас от Бога и завле-
кает ко греху.

Тот, кто считает возможным 
какой-то компромисс между 
«широким путем» мирской 
жизни и «узким путем» жиз-
ни во Христе, тот не знает Его 
учения, не понял Евангелия, не 
понял Христа. Далеко не все те, 
кто считает себя верующими и 
христианами, будут удостоены 
Царствия Небесного. Господь 
предупреждает: «Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Го-

споди!», войдет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного».

Неизмерима любовь Бога к 
падшему человеку. За него Он 
отдал на позор, тягчайшие му-
чения и крестную смерть Свое-
го возлюбленного Сына. И Бог 
не хочет мириться с половин-
чатостью и теплохладностью в 
отношении к Нему человека. 
Он не будет жить в том сердце, 
которое в какой-то мере отда-
но миру, подвластному сатане.

Бог требует всего человека, 
всего его сердца, исполнения 
всех Его заповедей, ибо «кто 

нарушит одну из заповедей 
сих малейших и научит так лю-
дей, тот малейшим наречется 
в Царствии Небесном» (Мф. 
5:19).

Посмотрим на прославлен-
ных Церковью святых из тех, 
кто уже удостоился Царствия 
Божия. Можно ли встретить у 
них теплохладность? Не харак-
терной ли чертой для всех них 
является горение духом и под-
виг во Христе?

Пусть эти подвиги различны 
у святых, но они есть у всех без 
исключения. У одних это муче-
ничество за Христа, у других, 
преподобных, это доброволь-
ный подвиг — подвижничество 
в молитве, посте и уединении; 
у третьих, живущих в миру, — 

подвиги милосердия и т. п.
Итак, горение духа и подвиг 

во Христе, «несение креста» 
(Лк. 14:27) необходимы каждо-
му, кто хочет быть достойным 
Царствия Небесного.Господь 
не терпит теплохладности и 
предупреждает христиан: «Ты 
ни холоден, ни горяч… Но, как 
ты тепл, а не горяч и не холо-
ден, то извергну тебя из уст 
Моих. Ибо ты говоришь: «я 
богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды»; а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг. Советую тебе ку-
пить у Меня золото, огнем очи-

щенное» (Откр. 3:15-18).
Архиепископ Арсений (Чу-

довской) пишет: «Как опасно 
пренебрегать религиозными 
обязанностями! Сначала про-
стая лень, нежелание потру-
диться, пойти лишний раз в 
храм, затем охлаждение, от-
чуждение от всего церковно-
го, религиозного и, наконец, 
полная индифферентность в 
деле веры, забвение Церкви 
и ее установлений, когда че-
ловек уже не дорожит своею 
верою. И как постепенно идет 
охлаждение в вере, так и, на-
оборот, вера возвращается с 
большим трудом. А это-то и 
страшно! Безверие начинает 
беспокоить, томить, мучить че-
ловека. Временами вспомина-

Неизмерима любовь Бога к падшему человеку; 
за него Он отдал на позор, тягчайшие мучения и 
крестную смерть Своего возлюбленного Сына.«

ется счастливое время веры и 
пробуждается желание снова 
верить, но нелегко веру воз-
вратить…»

Жизнь всякого человека 
всегда исполнена бед, скор-
бей, печалей и трудностей — 
всякому человеку неизбежно 
нести тяжесть и бремя земной 
жизни. Но самое легкое из них 
— это «иго Христово». И не 
только легко оно, но с помо-
щью Божией оно радостно для 
сердца, дает свет очам и мир 
душе. Кто пойдет за Христом, 
тот на опыте узнает истинность 
обетования Христа: «Возьмите 
иго Мое на себя… и найдете 
покой душам вашим» (Мф. 
11:29).

Кто пойдет за Христом, тот на опыте узнает 
истинность обетования Христа: «Возьмите иго 
Мое на себя... и найдете покой душам вашим»«

Тот, кто во Христе, тот в огне, тот должен гореть духом: 
«Духом пламенейте, Господу служите», — призывает ап. Па-
вел. «Никто не восходил на небо, живя прохладно», — говорит 
прп. Исаак Сириянин. Только в горячем, ревностном поиске Хри-
ста и в решительном, деятельном соблюдении Его заповедей 
состоит подлинная духовная жизнь.

Профессор 
Николай Евграфович Пестов 

http://hram-troicy.prihod.ru/
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все апостолы сядут на двенадцати престолах возле Сына Челове-
ческого. Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и пре-
дании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один из 
них не был главным и даже превосходящим честью остальных.

Но так как в Деяниях апостольских преимущественно пове-
ствуется о трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь и святые 
отцы, благоговея при имени каждого из апостолов, этих двоих на-
зывают первоверховными. Церковь прославляет апостола Петра 
как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа 
Сыном Бога живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и 
причисленного к высшим из апостолов Духом Святым (2 Кор. II, 
5); одного – за твердость, другого – за светлую мудрость.

Называя двоих апостолов верховными, по первенству поряд-
ка и трудов. Церковь внушает, что глава ее есть один только Ии-
сус Христос, а все апостолы – служители Его (Кол. 1:18). Апостол 
Петр был выдающимся проповедником. Сила его слова была 
столько велика, что он обращал ко Христу по три, по пять тысяч 
человек. По слову апостола Петра обличаемые в преступлении 
падали мертвыми (Деян. 5, 5. 10), мертвые воскресали (Деян. 
9:40), больные исцелялись (Деян. 9:3-34) даже от прикосновения 
к ним одной тени проходящего апостола (Деян. 5:15). Но у него не 
было первенства власти. Все церковные дела решались общим 
голосом апостолов и пресвитеров со всей Церковью.

Апостол Павел, говоря об апостолах, почитаемых столпами, 
поставляет на первом месте Иакова, а потом Петра и Иоанна (Гал. 
2:9), себя же причисляет к ним (2Кор. 11:5)и сравнивает с Петром. 

Апостол Павел, ранее упорный гонитель христианства стано-
вится неутомимым проповедником Евангелия. Жизнь, поступки, 
слова, послания Павла – все свидетельствует о нем, как избран-
ном сосуде благодати Божией. Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, 
ни голод, ни нагота, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли ос-
лабить в сердце Павла любви к Богу. Он совершал непрестанные 
путешествия в разные страны для проповеди Евангелия иудеям и 
особенно язычникам. Эти путешествия сопровождались необы-
чайным могуществом проповеди, чудесами, неусыпным трудом, 
неистощимым терпением и высокой святостью жизни. Труды 
апостольского служения Павла были беспримерны.

Православная Церковь почитает апостолов Петра и Павла как 
просветивших западный мрак, прославляет Петрову твердость и 
Павлов разум и созерцает в них образ обращения согрешающих 
и исправляющихся в апостоле Петре – образ отвергшегося от Го-
спода и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявше-
гося проповеди Господней и потом уверовавшего.

http://azbyka.ru

21 июля —  Явление Казанской иконы Пресвятой Богороди-
цы (во граде Казани).  Каково значение этого праздника?

Почему апостолы Петр и Павел называются первоверхов-
ными?

Архимандри́т Кири́лл (Павлов):
Этот праздник есть торжество, веселие и восторг нашего серд-

ца. Святая Церковь, установив его и собрав нас сюда, имеет це-
лью доставить нам радость, ликование по поводу того, что несет 
и содержит он в себе. Нынешний праздник напоминает нам о 
том, что Богородица есть Заступница наша, что Она за всех мо-
лится и творит спасение всем, прибегающим под державный Ее 
покров. Поэтому как же нам не прославлять Ее за этот покров, 
за эту постоянную и усердную помощь нам, многогрешным, как 
не радоваться этому заступлению перед Сыном Ее и Отцом Не-
бесным! Матерь Божия всегда около нас, Она не столько пребы-
вает на небе, сколько на земле. Насколько нежная материнская 
любовь всегда своим теплом согревает сердца детей, настолько 
же, и еще в большей степени, любовь Матери Божией простира-
ется на род христианский, готовая всегда утешить, помочь и спа-
сти от всякого зла и лютого обстояния. В мире много скорбей, и 
кто же от них нас избавит, как не Преблагословенная Царица Не-
бесная?! Она и избавляет нас невидимо, а иногда видимо, о чем 
свидетельствуют многие примеры в истории христианской Церк-
ви. Но чтобы действительно всегда быть достойными небесного 
покровительства и помощи Владычицы нашей, нам необходимо 
стараться сохранять в своем сердце любовь к Ней и подражать Ее 
чистому, богобоязненному житию.

Из истории сегодняшнего праздника особенно достойно вни-
мания то обстоятельство, что не кто иной, а только невинная от-
роковица сподобилась видения и именно ей дано было повеле-
ние обрести Казанскую икону Божией Матери, и не кто другой, 
а только она сподобилась собственноручно откопать в земле на 
указанном в видении месте явленный по воле Богоматери образ. 
Это свидетельствует нам о том, что только чистые душой близки к 
Божественной святыне и именно к ним особенно благоволит Ма-
терь Божия. Ибо и Господь в святом Евангелии говорит: Блажени 
чистии сердцем, яко тии Бога узрят(Мф.5:8).  

http://www.pravoslavie.ru

По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое 
место в Церкви –каждый должен разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей тайн Божиих (1Кор. 4:1). Облечен-
ные равной силой свыше и одинаковой властью разрешать грехи, 
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 (903) 485-65-33   
Георгий Саркисович         Сб - 10:00
+7 (904) 341-84-45   
Анатолий Ильич                Вс - 11:00

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 (919) 871-84-29      Елена Кузьмина

Бесплатный консультативный  
прием врачей. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31

Сб 17:00 Прием психолога (Марина)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00  (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



[ 9 августа  ]

[ 14 августа ]

[ 19 августа  ]
Вмч. и целителя 
Пантелеимона

Начало Успенского 
поста
(14.08 — 27.08)
Происхождение  
честных древ 
Животворящего 
Креста  Господня

Преображение 
Господа нашего 
Иисуса Христа

[ 28 августа   ]
Успение Пресвятой 
Богородицы

... в августе:
[ 2 августа ]
Славного пророка 
Божия Илии 

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

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

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия

[ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]

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

Храм открыт ежедневно:

С понедельника по 
пятницу в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru


