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Во имя Отца, и Сына и Свя-

таго Духа! Совершая сегод-
ня, дорогие братия и сестры, 
празднование двунадесятого 
праздника, Воздвижения Чест-
наго и Животворящего Креста, 
слушая евангельское чтение 
от Иоанна, которое читалось 
ныне за Божественной Ли-
тургией, мы вновь с вами вос-
поминали страдания нашего 
Спасителя. Воспоминали по-
ношение, предательство, рас-
пятие Бога на Кресте. Очень 
важно для христиан как можно 
чаще напоминать себе об этих 
событиях!

Поэтому неслучайно Цер-
ковь для поклонения верую-
щих выносит Крест три раза в 

течение года, таким образом 
акцентируя наше внимание на 
Кресте Христовом. Этим она 
напоминает нам о том, что в 
самом центре христианства, 
в самой сердцевине нашей 
веры, а соответственно, и в 
основании нашей жизни, если 
мы считаем себя христианами, 
должен быть Крест Христов. 
Но порой даже христиане не 
всегда понимают, что значит в 
своей жизни, в ее центре, по-
ложить знамение Креста Хри-
стова. Мы с вами порой так 
привыкаем ко Кресту, мы но-
сим его на своей груди, мы осе-
няем себя многократно в тече-
ние дня крестным знамением, 

видим Крест на храмах, видим 
Кресты внутри самих храмов, 
имеем крестное изображе-
ние в своих домах, что иногда 
забываем о самом главном. 
Привыкнув к знамению Кре-
ста, мы забываем, что за ним 
стоит, к чему Крест призывает 
нас. В сегодняшнем апостоль-
ском чтении апостол Павел, 
в Первом послании к Корин-
фянам, говорит ясные слова, 
которые должны войти в наши 
сердца. Он говорит, что сло-
во о Кресте для погибающих 
есть юродство, а для спасае-
мых есть сила Божия. И далее, 
продолжая в своем послании 
размышлять на эту тему, он 
говорит о том, что многие-мно-

гие люди в религии прежде 
всего ищут комфорта, многие 
ищут решения своих проблем, 
многие ищут тихого спокойно-
го обустройства своей жизни. 
Очень часто люди, надевая на 
свою грудь Крест, относятся ко 
Кресту как к некоему амулету, 
который должен защитить их 
от невзгод, бед, скорбей. И вот 
апостол Павел, говоря о том, 
что слово о Кресте для поги-
бающих, - то есть для людей, 
которые не понимают смысла 
проповеди Христа Спасителя, 
которые не приняли Его слов 
в свое сердце, слов, которые 
призывают человека взять 
свой жизненный крест и после-

ВОзДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

довать за Ним, - это слово яв-
ляется юродством, потому что 
человек не понимает, зачем 
тогда ему нужна такая вера, 
которая не дает ему тихое, 
безмолвное и благополучное 
житие. И тогда, когда первые 
христиане, апостолы пошли 
проповедовать слово Божие, 
то почему мир так восстал 
против этого слова, почему 

мир иудейский восстал, поче-
му мир языческий, эллинский 
восстал против этого слова? И 
апостол Павел далее говорит, 
что Крест Христов - для иудеев 
соблазн, а для эллинов - без-
умие. Почему он был соблаз-
ном для иудеев? Они верова-
ли в Единого Бога, они ждали 

Мессию, но ждали не Того мес-
сию. Пришел не тот Мессия, 
которого они хотели. Не тот 
Мессия, которого они сами для 
себя в своем сознании утвер-
дили. Они ждали Мессию как 
великого царя, который осво-
бодит их от иноземного вла-
дычества, который дарует им 
власть, славу, но пришел иной 
Мессия, пришел истинный 

Мессия, слово Которого было 
словом любви. И спасение Он 
совершил не путем военного 
переворота, не полагаясь на 
политическую, военную или 
иную силу, а спасение совер-
шил на Кресте - самом позор-
ном орудии смерти тогдашнего 
времени. И поэтому соблаз-

« В самой сердцевине нашей веры, а значит, в 
основании нашей жизни, должен быть Крест Христов.

« Мудрость человеческая, которая опирается не на 
веру, а на гордыню - на свое «я», становится поистине 

мудростью дьявольской, бесовской.
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ет себе комфортное житие на 
земле. Святые отцы всегда го-
ворили, что если в твоей жиз-
ни нет скорбей, в твоей жизни 
нет боли, твоя жизнь течет 
ровно и благополучно, то знай: 
Бог тебя оставил. Плач, чело-
век! Стенай и взывай к небу о 
том, чтобы исправилась твоя 
жизнь, потому что только че-
рез скорби, через испытания, 
через Крест, человек может 
прийти ко спасению. И поэто-
му, осеняя себя Крестом, на-
девая Крест на свою грудь, мы 
не должны к нему относиться 
как к защитному амулету, мы 
должны относиться к нему как 
к святыне и, одновременно, 
как к главному напоминанию 
нам о том, что же такое для 
нас христианство, к чему оно 
нас призывает. И даже если 
весь мир не понимает нас, это 
не имеет никакого значения, 
потому что через любовь, че-
рез крест, через страдания 
человек всегда по-настоящему 
становится свободным. И се-
годня мы вспоминаем кончину 
святителя Иоанна златоуста. 

В одном из своих посланий, 
поучений, святитель Иоанн 
говорит о том, что Крест есть 
наша свобода. Это удивитель-
но глубокие слова. Потому 
что человек, который не при-
вязан своим сердце, своей ду-
шой к тленному, даже порой 
имея его, такой человек по-
настоящему свободен. Сегод-
ня, подходя и прикладываясь 
к Честному и Животворящему 
Древу Креста Господня, вос-
помянем о своих немощах, 
воспомянем о том, что так ча-
сто мы отходим от того, к чему 
призывает нас Господь. Так ча-
сто мы хотим свернуть с узкого 
пути и пойти по широкому пути 
благополучия и комфорта. Ми-
лостивый Бог да поможет нам 
силою Честнаго и Животворя-
щего Своего Креста преодо-
леть все скорби, невзгоды на 
нашем жизненном пути. Дей-
ствительно, по-настоящему, а 
не только формально, внешне 
носить святое имя христиани-
на. Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

нились иудеи, в большинстве 
своем не приняли такого Мес-
сию, жизнь и проповедь Ко-
торого не укладывались в их 
узких умах. А слово о Кресте 
для эллинов, мира языческого, 
явилось безумием потому, что 
языческий мир полагался на 
мудрость века сего, на чело-
веческую мудрость - мудрость, 
которая действительно имеет 
огромную силу, мудрость, ко-
торая развивается, потому что 
человеческий пытливый ум ис-
следует мир, окружающий его, 
пытается ответить на вопросы 
мироздания. Но как часто бы-
вает, такой ум, мудрость че-
ловеческая, которая опирает-
ся не на веру, а опирается на 
собственную гордыню, на свое 

«я», на мнение о себе, как о 
центре всего мироздания, о 
центре всей жизни, становит-
ся поистине порой мудростью 
даже дьявольской, бесовской. 
И вот Бог намеренно, для того, 
чтобы посрамить эту мудрость, 
которая является ложной му-
дростью, для того, чтобы раз-
рушить те стереотипы, кото-
рые укоренились в сознании 
как иудейского, так и языче-
ского древних миров, совер-
шает спасение на Кресте. И 
для сознания тех же эллинов, 
язычников это немыслимо: как 
это так - Бог может прийти и 
распяться за человека. Но Бог 
только тогда может спасти род 
человеческий, когда Он без-

гранично любит свое созда-
ние. Только существо, которое 
любит безгранично, до само-
пожертвования, может совер-
шить такой акт спасения. Мы с 
вами знаем, что любовь всегда 
жертвенна. Когда мы любим 
близких нам людей, когда мы 
любим своих родителей, де-
тей, то порой мы готовы ради 
них пожертвовать многим, 
даже, может быть, самой жиз-
нью. Но на это способна толь-
ко любовь. Никакие доводы 
разума, никакие рациональ-
ные объяснения, никакие даже 
самые возвышенные идеи не 
способны человека подвигнуть 
на то, чтобы пожертвовать 
своею жизнью, если за этим 
не стоит любовь. И вот поэто-

му, братия и сестры, сегодня, 
совершая чествование Креста 
Христова, мы должны спро-
сить себя: «А что Крест значит 
в моей жизни? Отношусь ли 
я ко Кресту как к защитному 
амулету, отношусь ли я к нему 
как к некоему символу, или 
Крест действительно лежит 
в основе моей жизни как хри-
стианина?!» Потому что Крест 
зовет христиан на то, чтобы 
жертвовать своей жизнью, сво-
им комфортом, покоем, благо-
получием ради Бога и ради 
своего ближнего. Мы никогда 
не должны воспринимать веру, 
религию, как некую пилюлю, 
которую получает человек и 
таким образом обеспечива-

« Святые отцы всегда говорили, что если в твоей жизни 
нет скорбей, в твоей жизни нет боли, твоя жизнь течет 

ровно и благополучно, то знай: Бог тебя оставил.
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«ВОЛШЕБНЫЕ СПОСОБЫ» и  
«ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ ТАБЛЕТКИ»

«Всё та же болезнь – поиск «волшебного средства». И проявлений 
у нее предостаточно. Искание старцев, которые должны указать путь ко 
спасению и – больше того – уверенной, твердой рукой вести по нему вплоть 
до самых райских врат. Разузнавание каких-то тайных, «особо сильных» 
молитв, посредством которых можно помочь любой беде, исцелиться от 
любой болезни, получить то, что тебе нужно».
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На что более всего падок 
современный человек, что 
пользуется сегодня самым 
большим, можно сказать – га-
рантированным, спросом? Мне 
кажется, ответ на этот вопрос с 
предельной ясностью дает вез-
десущая, ставшая неотъемле-
мым атрибутом нашей жизни 
реклама, от которой нигде не 
укрыться, никуда не спрятать-
ся. Что рекламируется более 
всего иного? – Если говорить 
обобщенно, то это – «волшеб-
ные способы». Что это такое? 
Трудно поверить, что есть хотя 
бы кто-то, кто этого не знает и 
не попадался ни разу в жизни в 
подобную ловушку.

Десятки способов поху-
дения без малейших усилий – 

только принимай то или иное 
чудодейственное средство. 
Множество вариантов приоб-
ретения сильного, мускули-
стого тела – от «уникальных» 
пищевых добавок до каких-то 
загадочных браслетиков, ко-
торые надо покупать и носить 
на руке (два по цене одного 
– это тоже очень привлекает: 
покупаешь сразу себе и кому-
то еще). Бесчисленное коли-
чество способов мгновенно и 
беструдно разбогатеть – надо 
только приобрести и прочесть 
брошюру, просмотреть видео-
курс, посетить несколько заня-
тий со специалистом… Не де-
лать ничего самому, ни во что 
не вникать, ни о чем не бес-
покоиться, просто заплатить и 

получить то, чего страстно, не-
удержимо хочешь.

Абсурдно? Вне всякого со-
мнения. Вся жизнь неопровер-
жимо свидетельствует об этом. 
Где эти люди – преуспевшие 
благодаря сим «волшебным 
способам», где доказательства 
реальности «волшебства»? 
Нет, конечно же, каждая бро-
шюра, видеокурс, публичная 
лекция наполнены «свидетель-
ствами»: «Я был, как и вы, – 
безобразно толстым, слабым, 
бедным, больным, неудачни-
ком, но я купил, прочел, посмо-
трел, принял таблетку, выпил 
микстуру, приобрел чудо-тре-
нажер и стал таким, что сейчас 
без зависти вы уже не сможете 

взглянуть на меня». Вот только 
в жизни мы почему-то никого 
из этих свидетелей не видим, 
не обретаем. И потому и самый 
опыт, и элементарный здравый 
смысл убеждают нас: просто 
так, даром, без труда ничего 
доброго стяжать невозможно. 
Да, есть люди, которым успех, 
положение, богатство доста-
лись по наследству или благо-
даря стечению обстоятельств. 
Есть те, кто родился совершен-
но здоровым, стройным, кра-
сивым, кто от природы имеет 
прекрасную физическую фор-
му, силен и вынослив. Но чаще 
– практически всегда – то, к 
чему стремится человек, в чем 

он нуждается, приобретает-
ся долгим временем, потом, а 
подчас и кровью – иногда даже 
не в переносном, а в самом что 
ни на есть прямом смысле это-
го слова.

Да… Но и опыт, и здравый 
смысл то и дело отступают на 
задний план, когда сходятся 
эти две, казалось бы, взаимои-
сключающие, но на деле почти 
неразлучные составляющие: 
желание иметь и нежелание 
трудиться. И попытка следует 
за попыткой – одна безуспеш-
ней, смешней или, наоборот, 
трагичней другой. Сколько 
бедолаг подорвали здоровье, 
польстившись на рекламу все-
возможных биодобавок, состав 

которых не всегда доподлинно 
известен даже их производи-
телям! Сколько простофиль 
отдали последние деньги тем, 
кто учил их, как разбогатеть! 
Сколько их – обманутых лишь 
потому, что обманываться они 
были рады!

И ладно, если бы всё это 
можно было сказать о вопро-
сах исключительно житейских. 
Нет, всё то же, хотя и в чуть 
ином виде, можно наблюдать 
и в области жизни церковной. 
Всё та же болезнь – поиск «вол-
шебного средства». И проявле-
ний у нее предостаточно. Иска-
ние старцев, которые должны 
указать путь ко спасению и 

« Не делать ничего самому, ни во что не вникать, ни о 
чем не беспокоиться ... и получить то, чего страстно, 

неудержимо хочешь. Абсурдно?
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– больше того – уверенной, 
твердой рукой вести по нему 
вплоть до самых райских врат. 
Разузнавание каких-то тай-
ных, «особо сильных» молитв, 
посредством которых можно 
помочь любой беде, исцелить-
ся от любой болезни, получить 
то, что тебе нужно. Увольнение 
с работы, оставление друзей, 
родственников, близких, про-
дажа дома и переезд поближе 
к той или иной святой обители 
в надежде, что самая тень ее 
стен защитит и убережет от 
любого – временного и вечного 
– зла.

Отчего так? Да оттого же: 
жизнь христианская, жизнь 
духовная предполагает труд 
самоотверженный и непре-

станный – не только ничуть не 
меньше, нежели любая другая 
область деятельности чело-
веческой, но на самом деле 
намного больше. Предпола-
гает она и ответственность – 
серьезнейшую, предельную, 
можно сказать: потому как от-
ветственность эта не столько 
перед людьми, сколько пред 
Богом. И боится, бежит от тру-
да и ответственности человек 
и снова ищет: как бы так всё 
устроить, чтобы всё «само» 
пришло – и святость, и спасе-
ние, и, более приземленно, 
избавление от всего непри-
ятного и досаждающего. Так 

и появляются какие-то непо-
нятные, путанные, из рук в 
руки под большим секретом 
передающиеся молитвы, на-
поминающие скорее заговоры. 
Так и возникают – «старцы», о 
«святости» которых без устали 
рассказывают особо близкие к 
ним и наделенные специаль-
ными полномочиями люди, и 
складываются вокруг них до 
боли напоминающие тотали-
тарную секту общины, члены 
которых, может быть, и Писа-
ния Священного никогда не чи-
тали толком, но твердо знают: 
сделаешь всё, как старец гово-
рит, – обязательно спасешься. 
Не послушаешься – всё, конец 
тебе.

Бывает, конечно, всё и не 

так явно, без столь сильных 
крайностей и перегибов. Ну, 
например, просто хочется всё 
свое бремя – принятия реше-
ний, перенесения трудностей, 
борьбы со страстями – перело-
жить на кого-то, кто покрепче, 
ведь должны же, по слову апо-
стола, сильные носить немощи 
немощных, в самом-то деле. 
Поэтому пусть хоть и не ста-
рец, пусть простой, «обычный» 
батюшка на приходе сам всё 
за меня решает, сам за меня 
молится, а я повисну на нем, 
и так он меня, глядишь, до-
тащит, куда надо… Пишут же: 
духовник берет на себя бремя 

своего чада. Вот пусть и берет.
Но тщетны все подобные 

расчеты, планы и рассуждения. 
Спасение утопающих в волнах 
житейского моря и собствен-
ных страстей есть дело Божие 
и – самих утопающих. Оно вы-
ковывается под ударами не-
взгод, закаляется в борьбе со 
своими греховными навыками, 
совершается в мужественном, 

ответственном преодолении 
всего того, что между нами 
и Богом в этой жизни стоит. 
Нет ни волшебного средства, 
ни волшебной таблетки, ни 
волшебного способа, которые 
могли бы тут человеку помочь. 
Есть только он и Господь, Кото-
рый всё уже для его спасения 

сделал, и дело теперь лишь за 
ним самим… Такая простая ис-
тина, и так трудно, болезненно 
воспринимаемая! Особенно 
когда вокруг полно рекламных 
агентов, наперебой предлага-
ющих нам свое (именно свое!) 
«волшебство». Каких агентов? 
Да тех самых, о которых тот 
же апостол говорит, против 
которых и вся брань наша, ко-

торые не из плоти и крови. Это 
они всё волшебное, чудодей-
ственное и легкое придумали 
и придумывают. В духовном 
плане – в первую очередь, в 
житейской области – так, для 
развлечения…

игумен Нектарий (Морозов)

« Спасение выковывается под ударами невзгод, 
закаляется в борьбе со своими греховными навыками, 

совершается в мужественном, ответственном преодолении 
всего того, что между нами и Богом в этой жизни стоит.

« Всё то же, хотя и в чуть ином виде, можно наблюдать 
и в области жизни церковной. Всё та же болезнь – 

поиск «волшебного средства».
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Вечером 31 августа прошел молебен на начало нового учебного 
года. По традиции, он объединил для совместной молитвы школьников 
и студентов, родителей учащихся, преподавателей учебных заведений, 
воспитанников воскресной школы «Росток» и их наставников, препо-
давателей и слушателей духовно-просветительских (катехизических) 
курсов. Служение молебна было совершено соборно, всеми клириками 
храма во главе с настоятелем.

В храме состоялся молебен для учащих и учащихся
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зоопарк посетили 60 воспитанников Ростовского Детского дома 
№1 и одного из реабилитационных центров города. Средства на благо-
творительную экскурсию, в том числе аренда автобуса, доставившего 
детей в зоопарк и затем к местам их временного пребывания, угощения 
были собраны в результате проведения Пасхальной благотворительной 
ярмарки - 2014 в день Светлого Христова Воскресения.

Стараниями активистов молодежного объединения дети, 
лишенные родительского попечения, посетили зоопарк

Состоялся пятый набор слушателей на епархиальные 
духовно-просветительские (катехизические) курсы

31 августа в духовно-просветительском центре «Лествица» состо-
ялось вступительное собеседование для желающих обучаться. По его 
итогам 33 претендента на обучение, подавшие соответствующее заяв-
ление, были зачислены на курсы. Настоятель тепло попреветствовал со-
бравшихся и напомнил, что действующие при храме уже пять лет курсы 
в прошлом академическом году получили статус филиала Епархиаль-
ных краткосрочных катехизаторских курсов при духовно-просветитель-
ском центре «София».

Клирик храма принял участие во встрече священников, 
окормляющих казачьи станицы

26 августа в состоялось совещание священников, окормляющих ка-
зачьи станицы. Во встрече принял участие клирик нагшего храма иерей 
Дионисий Реуцкий, окормляющий казаков станицы Атаманской. По ито-
гам совещания была принята резолюция: ходатайствовать перед Всеве-
ликим войском Донским о приобретении туристической базы для прихо-
дов, окормляющих казачьи станицы, на которой могли бы круглогодично 
функционировать казачьи лагеря Ростовской епархии.
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Икона для храма Рождества Пресвятой Богородицы 
г.Джексон (штат Нью-Джерси, США)

По просьбе руководителя волонтёрской службы «Милосердный са-
марянин» Дмитрия Щербака была написана икона священномученика 
Николая Попова для храма Рождества Богородицы г.Джексон штата 
Нью-Джерси. Поводом к этому событию послужил тот факт, что настоя-
телем этого православного храма в США, после Второй мировой войны, 
многие годы был племянник свщ. мч. Николая протоиерей Пётр Попов. 
Икона Донского новомученика будет находиться среди верующих Аме-
риканской православной церкви, являясь духовной нитью между наши-
ми приходами.

Трое прихожан нашего храма пополнили число 
студентов Донской духовной семинарии

24 августа, по окончании Божественной литургии, настоятель храма 
прот. Димитрий Соболевский сообщил всем присутствующим радостное 
известие: в нынешнем году в Донскую духовную семинарию, где уже об-
учается несколько алтарников Свято-Казанского храма, поступили еще 
два – Алексей Шилов и Олег Малышев. Также, успешно пройдя вступи-
тельные испытания, на первый курс регентско-певческого отделения 
семинарии поступила участница действующего в храме детского хора 
духовной музыки Дарья Котова.

Прихожане приняли участие в праздничном богослужении, 
состоявшемся в городе Азове

28 августа на историческом месте разрушенной в советские годы 
Успенской соборной церкви города Азова состоялось торжественное бо-
гослужение. В праздник Успения Пресвятой Богородицы Божественную 
литургию под открытым небом возглавил митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий. Архипастырю Донской митрополии сослужили 
настоятели храмов Ростова и области, в числе которых принимал уча-
стие в богослужении протоиерей Димитрий Соболевский. за Божествен-
ной литургией молились прихожане Свято-Казанского храма.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТфЕЯ  |  гл. 22:35-46
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О   н говорит: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя». Почему же подобна 
ей? Потому что вторая пролагает путь к первой, и взаимно под-
держивается ею. «Ибо всякий», сказано, «делающий злое, нена-
видит свет и не идет к свету» (Ин 3,20) и в другом месте: «сказал 
безумец в сердце своем: нет Бога» (Пс 13,1). А что отсюда проис-
ходит? «Развратились, совершили гнусные дела» и еще: «корень 
всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые 
уклонились от веры» (1Тим 6,10); и: «если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди» (Ин 14,15). А из всех заповедей Его главная 
заповедь: «возлюби Господа Бога твоего, и ближнего твоего как 
самого себя». Итак, если любить Бога – значит любить ближне-
го, так и Спаситель сказал Петру: «если ты любишь Меня, паси 
овец Моих» (Ин 21,16), а любовь к ближнему имеет плодом своим 
хранение заповедей, то истинно сказано: «на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки». | Святитель Иоан златоуст

Предложил Господь заповедь о любви к Богу и ближним и 
тотчас дополнил ее учением о Своем сыновстве Богу и 

Божестве. Для чего же это? Для того, что истинная любовь к Богу 
и людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество 
Христа Спасителя, в то, что Он воплотившийся Сын Божий. Такая 
вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь воз-
любившего нас Бога, Который и Сына Своего Единородного не 
пощадил, но предал Его за нас? Она же доводит эту любовь до 
полноты совершения или до того, чего она ищет, а любовь ищет 
живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, надо победить чув-
ство правды Божией, карающей грех; без этого страшно присту-
пать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что правда 
Божия удовлетворена крестною смертью Сына Божия; убежде-
ние такое от веры; следовательно, вера открывает путь любви 
к Богу. Это первое. Второе, вера в Божество Сына Божия, нас 
ради воплотившегося, страдавшего и погребенного, дает обра-
зец любви к ближним; ибо то и любовь, когда любящий полагает 
душу свою за любимых. Она же дает и силы к проявлению такой 
любви. Чтоб иметь такую любовь, надо стать новым человеком, 
вместо эгоистического – самоотверженным. Только во Христе че-
ловек становится нова тварь; во Христе же бывает тот, кто верою 
и благодатным возрождением чрез Св. таинства, с верою прини-
маемыя, соединяется со Христом. Отсюда выходит, что чающие 
без веры сохранить у себя, по крайней мере, нравственный по-
рядок напрасно ожидают этого. Все вместе; человека разделить 
нельзя. Надо всего его удовлетворять. | Святитель феофан затворник 

35  И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 
36  Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 
37  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим: 

38  сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39  вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя; 
40  на сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки. 
41  Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 
42  что вы думаете о Христе? чей Он Сын? Говорят Ему: 

Давидов. 
43  Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет 

Его Господом, когда говорит: 
44   сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 

доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 
45  Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он 

сын ему? 
46  И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто 

уже не смел спрашивать Его.
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В начавшемся учебном 
году в воскресной школе «Ро-
сток» создается движение 
православных следопытов. 
Руководить его работой будет 
директор - Светлана Ивановна 
Черникова. В последнее вос-
кресенье августа на подворье 
храма прошло первое занятие 
данного цикла.

Большинство занятий бу-
дет иметь практико-ориентиро-
ванный характер. В результате 
создания нового направления 
работы воскресной школы 
воспитанники усовершенству-
ют навыки работы в команде, 
узнают о лекарственных рас-
тениях, отработают методы 
оказания первой помощи в 
экстремальных ситуациях, по-
лучат уроки спортивного ори-
ентирования и многое другое.

Первое занятие было по-
священо оказанию первой 
медицинской помощи. Врач 
Татьяна Михайловна Ноздре-
ва рассказала православным 
следопытам о том, как помочь 
человеку, получившему раз-
личные травмы. Все теорети-
ческие положения ребята тут 
же закрепили на практике.

31 августа в рамках лет-
них площадок воскресной 
школы «Росток» на подво-
рье Свято-Казанского храма 
состоялся последний в этом 
сезоне мастер-класс по изо-
бразительному искусству. Те-
мой занятия на этот раз стала 
объёмная аппликация. Как и 
ранее, его провела педагог На-
талья Телегина.

В распоряжении детей, со-
бравшиеся после Божествен-

ной литургии на увлекательное 
занятие, оказались краски, 
белая фасоль, картонный ру-
лончик бумаги и бумажная 
тарелка. Ребята нарисовали 
морское дно, устланное ка-
мушками-фасолинками, и из 
картонного рулончика сделали 
объемную рыбку. После за-
вершения работы участники 
мастер-класса показали твор-
ческие достижения друг другу 
и своим родителям.

ПРИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ «РОСТОК» СОзДАЕТСЯ 
ДВИЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛЕДОПЫТОВ

ПРОШЕЛ зАКЛюЧИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ИзОБРАзИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
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АКЦИЯ «БЛАГОДАТНЫЙ ШАГ»

9 августа сёстры сестриче-
ства во имя святой блж. Ксении 
Петербургской в очередной 
раз приняли участие в благо-
творительной акции «Благо-
датный шаг». Проводимая из 
года в год в день памяти вели-
комученика и целителя Пан-
телеимона, помощника всех 
страждущих, акция направле-
на на оказание всесторонней 
помощи детям, являющимся 
пациентами онкогематологи-
ческого центра Ростовской об-
ластной детской больницы.

Множество прихожан со-
брались в храме за Боже-
ственной литургией для того 
чтобы почтить память велико-
го угодника Божия. По окон-
чании богослужения иерей 
Александр Новиков обратился 
к собравшимся со словом про-
поведи. Священник напомнил 
прихожанам о жизни и подвиге 
великомученика Пантелеимо-
на. Также большое внимание в 
проповеди было уделено теме 
страданий детей, которых по-
стигли онкологические заболе-

С
Е

С
ТР

И
Ч

Е
С

ТВ
О

вания, и их родителей, близких 
людей. Было отмечено, что 
сегодня первоочередной за-
дачей всякого верующего че-
ловека является молитва за 
таких детей и их родителей.

Мысль священника про-
должила старшая сестра Га-
лина Кузнецова. В своем кра-
тком слове к прихожанам она 
отметила важность ежеднев-
ного молитвенного помино-
вения страждущих детей, что 
станет в том числе серьёзным 
духовным утешением для их 
родителей. Старшая сестра 
пригласила всех прихожан 
взять на выходе из храма бу-
клеты, содержащие краткую 
информацию об акции и име-
на детей, нуждающихся как в 
медицинской, так и в духовной 

помощи. Как отметила Галина 
Николаевна, совместная мо-
литва большого числа людей 
может иметь великую силу 
пред Богом.

В этот день на богослуже-
нии в храме присутствовали 
прихожане других епархий. 
Они с радостью узнали об ак-
ции «Благодатный шаг» и взя-
ли буклеты с именами больных 
детей для того чтобы совер-
шать о них ежедневную мо-
литву и призвать к этому своих 
друзей.

Также в этот день сёстры 
милосердия раздали тради-
ционные продуктовые наборы 
опекаемым многодетным се-
мьям и престарелым людям, 
над которыми закреплено дав-
нее шефство сестёр.

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»
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30 августа, в попраздн-
ство Успения Пресвятой Бо-
городицы, на подворье Свя-
то-Казанского храма прошла 
традиционная благотворитель-
ная акция «Соберем детей в 
школу». Сестры приходского 
сестричества во имя святой 
блж.Ксении Петербургской в 
очередной раз провели ее для 
детей из подопечных много-
детных семей. В этот день кан-
целярские принадлежности и 
ценные подарки получили 40 
детей.

Праздник начался со всту-
пительного слова старшей се-
стры Галины Кузнецовой. Она 
напомнила детям и родителям 

о двунадесятом празднике 
Успения Пресвятой Богороди-
цы и отметила, что сестры еже-
годно с большим трепетом го-
товятся к данной акции и очень 
надеются на то, что напутствие 
перед учебой и вручаемые 
школьные принадлежности 
помогут их маленьким подо-
печным хорошо учиться и ра-
довать успехами своих родных.

затем слово для привет-
ствия было предоставлено кли-
рику храма иерею Дионисию 
Реуцкому. Он поздравил всех 
присутствующих с праздником 
Успения Божией Матери, на-
помнил обстоятельства, свя-
занные с последними днями 

земной жизни Богородицы и 
пожелал детям всегда молить-
ся о благополучии учебы и о 
том, чтобы каждому из них Го-
сподь помогал преодолевать 
лень и немощь на пути получе-
ния знаний. Также священник 
призвал детей хранить в чисто-
те окружающее пространство 
и использовать свободное от 
учебы время для помощи ро-
дителям.

затем дети показали не-
большой концерт, в котором 
первыми выступили те из ре-
бят, кто подготовили стихи и 
песни, восхваляющие Пречи-
стую Богородицу и Ее Всех-
вальное Успение. В высту-
плениях других детей звучала 
тема школы и благодарности 
учителям.

Праздник продолжился по-
здравлениями в адрес перво-
классников и вручением детям 
памятных подарков. Для этого 
каждая семья выходила на им-
провизированную сцену и по-
лучала специально подготов-
ленные и подписанные пакеты. 
Воспитанница воскресной 

школы «Росток» Наталья Гри-
горьевых от имени всех детей 
поблагодарила сестер за их 
любовь и внимание к нуждам 
многодетных семей, проявлен-
ные при подготовке и проведе-
нии данной акции.

После окончания торже-
ственной части праздника 
все дети были приглашены к 
сладкому столу. В это время 
родители выбирали для себя 
и своих чад новую одежду и 
обувь, в том числе, вещи для 
посещения школы. Покидая 
подворье, каждая многодетная 
семья получила из рук старшей 
сестры конверты с денежной 
помощью.
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

В нашем храме работает филиал 
паломнического центра 
Ростовского Кафедрального Собора
+7 (918) 518-49-50 Ольга
+7 (951) 832-07-60 Ирина

Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 18:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и полезной 
духовной литературы
Вт-Пт -12:00-18:00 | Сб-Вс - 10:00-13:00

Бесплатные консультации -  
Ср,Чт,Пт 10:00  |  Сб 20:00 
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич

Бесплатный консультативный  
прием врачей по выходным дням. 
запись по телефону: (863) 292-65-31

Врач психиатр-нарколог, Пн 16:00-19:00
Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и иерея 
Александра Новикова, Чт 19:30

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КИНОзАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ юРИСТЫ

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



расписание богослужений

... в октябре:

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии  

заупокойная лития
17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом иконой Божией Матери

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

перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

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

11:00  Водосвятный молебен

11:30  заупокойная лития

17:00  Молебен с акафистом 
святой блаженной Ксении 
Петербургской

09:00  Божественная Литургия

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

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк юго-западный 
банк Сбербанк Рф г.Ростов-на-Дону

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

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

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

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

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

Храм открыт ежедневно:

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

[ 4 октября ]

Обретение мощей 
святителя Димитрия, 
митрополита 
Ростовского

[ 14 октрября ]

Покров Пресвятой 
Богородицы

[ 26 октября ]

Принесение в 
Москву в 1648 году 
Иверской иконы 
Божией Матери


