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одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня. Тогда и они 
скажут Ему в ответ: Господи! ког-
да мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в тем-
нице, и не послужили Тебе? Тогда 
скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы не сделали это-
го одному из сих меньших, то не 
сделали Мне. И пойдут сии в муку 
вечную, а праведники в жизнь 
вечную».

Это Евангельское чтение, бра-
тия и сестры, говорит нам о той 
самой важной, самой решающей 
встрече человека с Богом, кото-

рую предстоит пройти всем нам. 
Ни один человек, живущий здесь 
на земле, не избежит этой послед-
ней решающей встречи. И первое, 
на что мы должны обратить вни-
мание в этой притче – это удивле-
ние и праведников, и грешников 
относительно того, о чём говорит 
Христос. И те, и другие удивляют-
ся, говоря: «Господи, когда же это 
было?! Когда же мы встречали 
Тебя?» Это указывает нам на то, 
что у многих из нас неправильное 
представление о смысле христи-
анской жизни. И те отношения, 
которое мы выстраиваем с дру-
гими людьми, являются непра-
вильными, ложными. Грешники 
удивляются и говорят: «Когда это 
было?» Почему? Вероятно, мно-
гие из них считали, что они живут 
правильно. И на Страшном Суде 
Христовом так и будет: многие 

Во имя Отца, и Сына и Святого 
Духа! Сегодня, дорогие о Госпо-
де братия и сестры, воскресный 
день, неделя о Страшном Суде. 
Остается неделя до начала спаси-
тельных дней Великого поста. И в 
этот день святая Церковь даёт нам 
ориентир, настраивая на правиль-
ное целеполагание наших трудов 
во время Великого поста.

Сегодня в храме читалась при-
тча, сказанная Господом и Спаси-
телем нашим Иисусом Христом о 
Страшном Суде. Я ещё раз прочту 
эту притчу для нашего вразумле-
ния на русском языке. Господь 
обращается к слушателям и гово-
рит: «Когда же приидет Сын Че-
ловеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и со-
берутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как па-
стырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов - по левую. Тог-
да скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне. Тогда правед-
ники скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и 
напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или на-
гим, и одели? когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице, и 
пришли к Тебе? И Царь скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: иди-
те от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, и не 

«Увидеть в другом человеке Бога...».
 Проповедь в неделю о Страшном Суде

люди, считающие себя правед-
ными и благочестивыми, те, кто 
соблюдал все правила и установ-
ления закона, вдруг обнаружат, 
что вся жизнь их была неправиль-
ной, что всё то, что они делали, 
не привело их в итоге ко Христу. 
А многие праведники, наоборот, 
смиренно взирали на свою жизнь, 
смиренно относились к своим 
добродетелям и считали, что они 
не делают чего-либо особенного, 
что совершают они добрые дела, 
руководствуясь лишь зовом сво-
ей совести, зовом Божественной 
любви, который звучал в их сер-
дцах.

Мы видим, братия и сестры, 
в этой притче, что Господь не го-
ворит людям о том, как они по-
стились, сколько поклонов они 
совершили, как долго они моли-
лись, как часто они ходили в храм 
Божий. Господь говорит о том, как 
люди относились к другим людям, 
ко всякому человеку, встреченно-
му на жизненном пути. И толкуя 
это место Священного Писания, 
Церковь не говорит о том, что че-
ловеку не следует держать пост, 
или совершать поклоны, или со-
вершать по зову сердца длитель-
ные молитвословия. Но Церковь 
говорит о том, что все это второ-
степенно, что цель жизни христи-
анина – это служение любви. И 
вот, по слову нашего современни-
ка, протопресвитера Александра 
Шмемана, «христианская любовь 
есть невозможная возможность 

Ни один человек, живущий здесь на земле, не 
избежит последней решающей встречи...«
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увидеть в другом человеке Бога».

Мы с вами знаем о том, что на 
протяжении многих веков люди, 
размышляя об этом последнем 
событии в истории человечества, 
рисовали разные картины Страш-
ного Суда. Мы знаем о том, как 
в средние века у многих людей 
Страшный Суд ассоциировался с 
неумолимым судией, взвешива-
ющим на чаше весов добрые и 
злые дела человека. Неумолимый 
судия наблюдает за каждой ошиб-
кой человеческой, неумолимый 

судия ждёт наказания человека… 
Но ведь Евангелие нам говорит 
совсем о другом. Евангелие гово-
рит нам о Боге Любви. Христиан-
ство даёт нам две главные запо-
веди: о любви к Богу и о любви 
к ближнему. И поэтому, тот Суд 
будет судом любви, на котором 
человек в итоге сам осудит себя, 
на котором человек, видя любовь 
Божию, поймёт, что он настолько 
укоренён во зле, что не может на-
ходиться рядом с этой любовью, 
не может причащаться этой люб-
ви, быть рядом с Богом - источни-
ком этой любви. Не Бог осуждает 
человека, не Бог выискивает наши 
ошибки и неправильные поступ-
ки, дабы обязательно их учесть! 
Мы сами вершим свой суд на зем-
ле!

Всё, что сейчас в нашем мире 
называется любовью, таковой по 
сути очень часто не является, по-

тому что любовь – это дар Христа 
человеку. Любовь – это дар Бо-
жий. Но этот дар дается человеку 
не просто так, а дается стремяще-
муся, дается ищущему, действи-
тельно, любви христианской.

Бог, видя стремление человека 
приобрести эту любовь, дает ему 
такой дар. Человек не рождается 
с даром любви. Но это действи-
тельно, дар, которым награждает-
ся человек за усердие, за желание 
послужить Богу и ближнему сво-
ему. И вот поэтому ключом к по-

ниманию этой тайны Страшного 
Суда, ключом к пониманию этой 
притчи и являются слова Спаси-
теля: «Как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне». Вот ключ к пони-
манию этой тайны.

Когда мы читаем эту притчу, 
у нас возникает вопрос: почему 
Христос четыре раза повторяет 
одно и то же: вы должны были 
накормить алчущих, напоить жа-
ждущего, принять странника, по-
сетить больного и заключенно-
го? То есть Христос четыре раза 
повторяет эти слова. Но к кому 
должна быть направлена эта лю-
бовь? Почему Он так говорит? По-
тому что мы очень часто бываем 
глухи к слову Божию. Мы слышим 
его, оно входит в наше ухо, но в 
сердце оно не остается. Христос 
подчеркивает эту важность - четы-
режды в ходе этой притчи Он го-

ворит о том, на кого должна быть 
направлена эта любовь.

Для нас важно, братия и се-
стры, в своей христианской жиз-
ни не просто говорить красивые 
слова о Боге, о Церкви, о спасе-
нии. Сейчас много людей, рассу-
ждающих высокопарно, но нам 
нужно показать не эти красивые 
слова, а конкретные дела. В этой 
притче Господь говорит: «Иди и 
делай». А Церковь говорит нам, 
что Великий пост – это самое бла-
гоприятное для этого время. Да, 

нужно ограничивать себя, нужно 
воздерживаться в пище, в развле-
чении, но это - лишь средство, а 
самое главное - «Иди и делай». 
Делай добрые дела! Но для того, 
чтобы идти и делать добрые дела, 
нужно видеть, на кого они долж-
ны быть направлены. А вот здесь 
тоже проблема. 

Насколько же слепы и глухи 
стали мы к человеческой боли и к 
человеческому страданию! А ведь 
в нашей стране, наверное, как ни 
в какой другой, такое большое 
количество страдающих и нужда-
ющихся людей. Но мы не замеча-
ем их, потому что у нас есть свои 
проблемы, у нас есть свои скорби. 
В конце концов, мы не хотим, что-
бы кто-то или что-то потревожил 
или каким-то образом нарушил 
тихое течение нашего безмятеж-
ного жития. Очень многие люди 
сейчас прекрасно рассуждают о 

необходимости помогать каким-
то слоям населения, создавать 
какие-то социальные программы, 
помогать бедным и инвалидам… 
И христианство не говорит, что 
этого делать не нужно. Но очень 
часто за всем этим скрывается 
нежелание видеть беды конкрет-
ного человека! Появляются даже 
отдельные программные заявле-
ния о том, что нужно любить всех, 
что нужно помогать всем, а не ко-
му-то конкретно. А где же помощь 
конкретному человеку? Но ведь 

Господь в этой притче говорит, что 
нужно прийти на помощь всякому 
человеку, который встретился на 
твоем жизненном пути.

Бог наделил человека удиви-
тельным даром свободы. Мы с 
вами знаем, что свобода эта за-
ключается в свободе любить или 
не любить Бога. Быть с Ним или 
быть вдали от Него. Богу не нуж-
ны забитые, послушные рабы, 
Ему нужны любящие от всего 
сердца дети! Эта свобода прояв-
ляется и в том, чтобы делать или 
не делать добрые дела. И вот 
именно в этой свободе - делать 
или не делать добрые дела, заме-
чать или не замечать страдания 
другого человека, и раскрывает-
ся наша причастность к Богу или 
наоборот отчужденность от Него. 
Причастность или отчужденность 
уже в этой жизни! Поэтому и суд 
совершается уже в этой жизни! 

Господь в этой притче говорит, что нужно прийти на 
помощь всякому человеку, который встретился на 
твоем жизненном пути.

Любовь - это действительно, дар, которым 
награждается человек за усердие, за желание 
послужить Богу и ближнему своему. ««
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Если мы не совершаем добрые 
дела, проявляя так свою свобо-
ду, то мы удаляемся от Него. Мы 
становимся чужими Богу, причем 
совершенно добровольно! Никто 
из нас, братия и сестры, не зна-
ет, когда и где нам представится 
шанс для того, чтобы сделать до-
бро. И именно на это указывает 
притча. Но не дай нам, Господь, 
пропустить такую возможность, 
не дай нам, Господь, пройти мимо 
страдания!

И я уверен, что в течение че-
ловеческой жизни, если человек 
даже и не замечает сам, Бог все 
равно целенаправленно посылает 
ему нуждающихся людей. Бог все 
равно сталкивает такого черство-
го человека с такими людьми, что-
бы он увидел, чтобы он хотя бы в 
последний момент своей жизни 
мог рассмотреть страдание. И мы 
христиане, братья и сестры, долж-
ны как никто показывать в этом 
пример, потому что, к огромному 
сожалению, к величайшей нашей 
беде, в нашем обществе, в нашей 

В день памяти святой блажен-
ной Ксении Петербургской, имя 
которой носит приходское сестри-
чество, Божественную литургию в 
Свято-Казанском храме совершил 
настоятель, протоиерей Димит-
рий Соболевский. Радость празд-
ника вместе с сёстрами милосер-
дия и именинницами, разделили 
в этот день многочисленные при-
хожане храма. По сложившейся 
традиции, сёстры, облачённые в 
свои красивые голубые одеяния, 

стране, на нашей земле, люди аб-
солютно равнодушны друг к дру-
гу, к страданиям другого челове-
ка.

Братья и сестры, это дейст-
вительно, замечательная при-
тча. Притча, которая нас готовит 
к Великому посту, которая нас 
ориентирует и показывает, в чем 
главная суть поста – в совершении 
добрых дел, в помощи нуждаю-
щемуся человеку. И самое глав-
ное в том, что, по словам святых 
отцов, когда наступит этот Страш-
ный Суд, когда наступит эта мука 
(а мука эта представляет собой не 
то, что нам пытались представить 
в средние века - бесы жарят че-
ловека и поливают его кипятком, 
нет; это адское мучение будет 
проистекать от разлуки человека 
с Богом!), тогда люди, которым 
мы помогли, люди, мимо боли 
которых мы не прошли, они будут 
стоять рядом с нами на этом Суде 
и будут умолять Человеколюбца 
Бога о нашем помиловании. О 
прощении многих и многих наших 
грехов. Аминь.

Протоиерей
Димитрий Соболевский.

В Свято-Казанском храме почтили память небесной 
покровительницы приходского сестричества

собрались в левой части храма, 
недалеко от иконы святой блж.
Ксении. Почти все сестры в этот 
день причастились Святых Хри-
стовых Таин.

В детской Воскресной школе Свято-Казанского храма 
прошёл урок мужества

В Воскресной школе Свято-Ка-
занского храма по инициативе ди-
ректора, Светланы Ивановны Чер-
никовой, состоялся урок мужества 

«Я только слышал о войне», приу-
роченный ко Дню защитника Оте-
чества.. 

В ходе урока воспитанники 
демонстрировали компьютерные 
презентации о Великой Отече-
ственной войне, рассказывали 
интересные истории, связанные 
с подвигом наших дедов и праде-
дов, «живот свой за веру и Отече-
ство положивших», почерпнутые 
ими в книгах о войне. Некоторые 
ребята пришли на урок в военной 
форме времён Великой Отечест-
венной.
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Прошла очередная встреча иерея Дионисия Реуцкого и 
заведующей женской консультацией поликлиники № 16

Состоялась рабочая встреча 
заведующей женской консульта-
цией поликлиники № 16 Натальи 
Рыбинской и иерея Дионисия Ре-
уцкого, в течение нескольких лет 
окормляющего лечебное учре-
ждение. Беседа была посвящена 
обсуждению плана сотрудничест-
ва на 2016 г. и проведению проти-
воабортной работы.

Наталья Рыбинская с большим 
удовлетворением отметила в ходе 
встречи, что количество операций 
по искусственному прерыванию 
беременности, совершённых в 

поликлинике в минувшем году, 
сократилось примерно на треть 
по сравнению с 2012 годом. Такая 
же статистика, как было сказано, 
наблюдается и в целом по городу.

Молодёжное движение преобразовано 
в Добровольческое объединение

Подопечные Добровольческого объединения посетили 
ледовый каток

По благословению настоятеля 
Свято-Казанского храма, прото-
иерея Димитрия Соболевского, 
Молодёжное движение, сущест-

Воспитанники Ростовского 
детского дома №10, над которым 
в течение долгого времени шеф-
ствуют активисты Молодежного  
движения Свято-Казанского хра-

Также учащимися была подго-
товлена книжная выставка «Никто 
не забыт, ничто не забыто». По 
завершении необычного урока 

вующее при храме более трёх лет, 
преобразовано в добровольче-
ское объединение. 

Целью нового объединения 
является привлечение прихожан 
всех возрастов к тесному обще-
нию и решению вопросов в сфере 
приходской жизни, разнообраз-
ных форм социального служения 
и волонтёрской деятельности, 
глубинного изучения Священного 
Писания и много другого. 

Дополнительную информа-
цию о деятельности Доброволь-
ческого объединения можно по-
лучить по телефону: 89198718429 
(Елена). 

все его участники отведали при-
готовленную стараниями родите-
лей воспитанников «солдатскую 
кашу».

ма, преобразованного теперь в 
Добровольческое объединение, 
посетили ледовый каток в аква-
парке «Осьминожек». 

Подопечные Добровольческого объединения посетили 
Ростовский музей космонавтики

Подопечные Добровольче-
ского объединения Свято-Ка-
занского храма из Ростовского 
детского дома №10 побывали в 
Ростовском музее космонавтики. 
Во время совместного обеда, 
предшествовавшего посещению 
музея, активисты движения в тё-
плой обстановке предложили 
ребятам обсудить темы любви и 
дружбы между людьми, выска-
заться относительно понимания 
этих важных составляющих чело-
веческой жизни. Ребята делились 
своими мыслями и имеющимся 
жизненным опытом. Из уст опыт-
ного экскурсовода в музее ребя-
та узнали много подробностей о 
жизни космонавтов на борту, о 
длительных подготовках к полету, 
о силе воли и подвигах тех людей, 
которые работали в открытом кос-
мосе. В конце экскурсии, после 
просмотра фильма, каждый смог 

лично ознакомиться с основны-
ми экспонатами музея - частями 
корабля, который был в полете, 
образцами космической техни-
ки, личными вещами космонав-
тов, архивными документами. 
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Иерей Павел Суздальцев совершил Таинства Крещения, 
Исповеди и Причастия в спецприемнике

Руководитель Общества «Трезвение» провела 
просветительскую беседу с подшефными 
Добровольческого объединения

В Центре временного содер-
жания несовершеннолетних пра-
вонарушителей, над воспитанни-
ками которого шефствуют сёстры 
милосердия Свято-Казанского 
храма, были совершены Таинства 
Крещения, Исповеди и Причастия. 
Их совершил клирик Свято-Ка-
занского храма иерей Павел Суз-

С воспитанниками Ростовского 
детского дома №10, над которым 
в течение долгого времени шефст-
вуют активисты Добровольческо-
го объединения Свято-Казанского 
храма, была проведена просве-
тительская беседа, посвящённая 
теме профилактики химической 

дальцев. Как всегда в подобных 
случаях, сёстры милосердия за-
ранее поработали с подростками, 
провели с ними подготовитель-
ную работу. Их усилиями восемь 
воспитанников учреждения, изъ-
явивших желание принять Святое 
Крещение, познакомились с осно-
вами православного вероучения 
и подошли к принятию Таинства 
с определённой степенью осмы-
сленности.

зависимости в подростковой и 
молодёжной среде.

В гости к ребятам приехала 
руководитель Общества «Трезве-
ние» при Свято-Казанском храма, 
известный в нашем городе врач-
нарколог Елена Соловьёва. Под-
росткам 10-16 лет были предло-
жены вопросы на размышление: 
что заставляет людей пробовать 
употреблять психоактивные ве-
щества, как меняется при этом 
их поведение, что испытывают с 
учётом этих изменений их родные 
и близкие.

Состоялся  четвертый  выезд православных врачей
в область

Подопечные Добровольческого объединения посетили 
выставку 3D-картин

Специалисты Ростовского об-
щества православных врачей, 
духовником которого является 
иерей Александр Новиков, осу-
ществили четвёртый выездной 
прием. На этот раз помощь была 
оказана юным жителям станицы 
Старочеркасской. Пациентами 
стали ученики воскресной шко-
лы, их младшие братья, сестры 
и мамы. Базой для работы стала 
местная средняя школа. В составе 
группы были два врача педиатра, 
два врача отоларинголога, врач 
иммунолог-аллерголог, врач фун-
кциональной диагностики, врач 
детский кардиолог. Практически 
все обратившиеся дети (около 30) 
были обследованы у всех специа-
листов. Наличие электрокардиог-

Воспитанники Ростовского 
детского дома №10, над которым 
в течение долгого времени шеф-
ствуют активисты Добровольче-
ского объединения Свято-Казан-
ского храма, посетили выставку 
3D-картин, проходившую в ТРЦ 
«Вавилон» Перед началом бого-
служения все ребята написали 
записки о здравии и упокоении 
своих родных и близких. За Литур-
гией воспитанники Детского дома 
причастились Святых Христовых 
Таин, а затем приложились к ико-
нам и Кресту. Посещению выстав-
ки предшествовал обед, органи-
зованный активистами Отдела.. 
В ходе посещения выставки 3D-
картин все ребята неоднократно 

рафа, пожертвованного произво-
дителями данного оборудования, 
наличие врача функциональной 
диагностики и наличие оборудо-
ванного медицинского кабинета 
позволило провести электрокар-
диографическое обследование 
всем пациентам.

сфотографировались на фоне не-
обычных ярких экспонатов. Ме-
роприятие в очередной раз ожи-
вило воспитанников учреждения, 
расширило их кругозор, укрепило 
дружбу между подростками.
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ЕВаНгЕлИЕ оТ маТфЕя  |  6:14-21
14Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 

Отец ваш Небесный, 
15а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не про-

стит вам согрешений ваших.
16Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они при-

нимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

17А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 
18чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Ко-

торый втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 

где воры подкапывают и крадут, 
20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истре-

бляют и где воры не подкапывают и не крадут,
 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Почему накануне Великого по-
ста Господь говорит об этом? Цель 
и смысл Поста заключается в том, 
чтобы мы стяжали сокровище.  Не 
то сокровище, где всегда неизбе-
жен распад, а то сокровище, кото-
рое ставит нас перед лицом Бога 
Живаго, перед Его любовью, пото-
му что — где сокровище наше, там 
и сердце наше будет. И где лю-
бовь Божия, где радость Христова 
о каждом кающемся грешнике, о 
каждом из нас, там и сердце наше 
будет среди Пасхи Господней. 

Мы живем в мире, где все де-
лается, чтобы отменить в массо-
вом сознании само понятие греха, 
отменяя заповедь Божию и нрав-
ственный закон. Если не существу-
ет больше нравственного закона, 
не существует и греха. И непонят-
но, о каком прощении может идти 
речь. Чем углубленней человек 
живет духовной жизнью и, значит, 
чем больше он узнает, как стра-
шен грех, тем сильнее нуждается 

он в прощении от Бога, от другого 
человека. И тем легче способен 
он сам простить.

Ужаснее всего, как всегда, 
равнодушие, делание вида, что 
все в порядке («нечего особенно 
прощать»), желание не видеть 
человека, оставить его и забыть о 
нем; думать, что простил, отвер-
нувшись от человека, затворив от 
него сердце. Но горечь, которая 
остается, может вырасти в нена-
висть. Современный человек ча-
сто ищет примирения, чтобы не 
быть захваченным неприятными 
отрицательными чувствами, что-
бы не осложнять себе жизнь. Это 
означает «прощать, не прощая», 
обманывая себя и других.

Только даром Божиим, Его 
благодатью и нашим участием в 
этом даре — трудом сорокаднев-
ного поста — можем мы научить-
ся дару прощения. Нельзя заста-
вить простить, так же как нельзя 
заставить любить.  Подлинную 

цену имеет только то, что дела-
ется свободно и сознательно, ког-
да сам человек понимает, что он 
должен простить. Господь только 
предупреждает, что если мы не 
прощаем, то и Он нас не простит. 
И если мы молимся в молитве 
Господней: «и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем дол-
жником нашим», понимая значе-
ние этих слов, и одновременно 
говорим: «Я никогда и ни за что не 
прощу этого человека», — значит, 
мы вполне сознательно просим 
Господа, чтобы Он никогда и ни за 
что не прощал нас и наши грехи.

Слова Евангелия «помажь гла-
ву» относятся, конечно, ко всему 
внутреннему человеку, к сердцу 
нашему, — чтобы из сердца не ис-
ходила ни зависть, ни ненависть, 
ни злоба, ни вражда, никакая 
похоть, ничего грязного. Чтобы 
внутренний наш человек — душа 
наша — была помазана благо-
датью Духа Святаго. Чтобы наша 
ожесточенная, окаменевшая, 
мертвая душа за то, что она хра-
нит этот Пост, по дару Христову, 
по Его благодати, получила благо-
уханное помазание Духа Святого, 
когда завершится Великий пост, 
и мы предстанем перед Христом 
Распятым и Воскресшим. 

 А что значит умыть свое лицо 
водою? Лицо, говорят святые 
отцы, — это внешний наш чело-
век. Что у нас на лице? — Глаза, 
чтобы мы обратили внимание на 
то, куда мы смотрим, где блуждает 
наш взор среди этого, всеми кра-
сками греха переливающегося, 
изменчивого мира, лежащего во 
зле и во лжи. Чтобы, само собой, 

исключались Великим постом, все 
сомнительные телевизионные 
программы, и мы не уподобля-
лись такому человеку, который 
воздерживается от мяса в течение 
всего Поста и вместе с тем пожи-
рает своими глазами всякую нечи-
стоту, как тот блудный сын, кото-
рый сел за один стол с грязными, 
шумно чавкающими свиньями 
— за бесовскую трапезу, которую 
предлагают нам сегодня средства 
массовой информации. Мы долж-
ны быть глухими, как говорит апо-
стол Павел, и слепыми, смотря по 
обстоятельствам. Все тело наше 
должно быть не вертепом разбой-
ников, а храмом Божиим. 

Если Христос Бог станет сокро-
вищем любви, которое мы ищем, 
все остальное приложится нам. 
Все станет благодатью в нашей 
обновленной жизни, и рай насту-
пит уже здесь и сейчас, Пасха Го-
сподня. 

Протоиерей 
Александр Шаргунов. 
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ляется гибельным бременем удо-
вольствий». Для такой покаянной 
молитвы пост — самое благодат-
ное время.

Сам Господь наш Иисус Хри-
стос для примера нам сорок 
дней постился в пустыне, откуда 
возвратился в силе духа (Лк. 4, 
14), одолев все искушения врага. 
«Пост есть оружие, уготованное 
Богом, — пишет преподобный 
Исаак Сирин. — Если постился Сам 
Законоположник, то как же не по-
ститься кому-либо из обязанных 
соблюдать закон?.. До поста род 
человеческий не знал победы и 
диавол никогда не испытывал 
поражений... Господь наш был 
вождем и первенцем этой побе-

ды... И как скоро диавол видит это 
оружие на ком-нибудь из людей, 
этот противник и мучитель тот-
час приходит в страх, помышляя 
и вспоминая о поражении своем 
в пустыне Спасителем, и силы его 
сокрушаются». Пост установлен 
для всех: и монахов, и мирян. Он 
не является повинностью или на-
казанием. Его следует понимать 
как спасительное средство, своего 
рода лечение и лекарство для ка-
ждой человеческой души. «Пост 
не отталкивает от себя ни жен-
щин, ни стариков, ни юношей, ни 
даже малых детей, — говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, — но всем 
открывает двери, всех принимает, 
чтобы всех спасти».

«Видишь ли, что делает пост, 

— пишет святитель Афанасий Ве-
ликий: — болезни врачует, бесов 
прогоняет, лукавые помыслы уда-
ляет и сердце делает чистым».

«Питаясь пространно, дела-
ешься плотским человеком, духа 
не имеющим, или плотию без-
душною; а постясь, привлекаешь 
к себе Духа Святого и делаешься 
духовным», — пишет святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. 
Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) отмечает, что «укрощенное 
постом тело доставляет челове-
ческому духу свободу, силу, трез-
венность, чистоту, тонкость».

Но при неправильном отно-
шении к посту, без понимания 
его истинного смысла, он может, 

наоборот, сделаться вредным. В 
результате неразумного прохо-
ждения постных дней (особенно 
многодневных) часто появляются 
раздражительность, озлоблен-
ность, нетерпеливость или же 
тщеславие, самомнение, гор-
дость. А ведь смысл поста заклю-
чается именно в искоренении 
этих греховных качеств.

«Один телесный пост не мо-
жет быть достаточным к совер-
шенству сердца и чистоте тела, 
если не будет соединен с ним и 
пост душевный, — говорит препо-
добный Иоанн Кассиан. — Ибо и 
душа имеет свою вредную пищу. 
Отяжеленная ею, душа и без из-
бытка телесной пищи впадает в 
сладострастие. Злословие есть 

«Пост есть оружие, уготованное Богом». 
преподобный Исаак Сирин«

О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

Великий пост -это важнейший 
и самый древний из многоднев-
ных постов, это время подготов-
ления к главному православному 
празднику — Светлому Христову 
Воскресению!

Большинство людей уже не 
сомневаются в благотворном вли-
янии поста на душу и тело чело-
века. Пост (правда, как диету) ре-
комендуют даже светские врачи, 
отмечая благотворное воздейст-
вие на организм временного от-
каза от животных белков и жиров. 
Однако смысл поста совсем не в 
том, чтобы похудеть или телесно 
подлечиться. Святитель Феофан 
Затворник называет пост «курсом 
спасительного врачевания душ, 
баней для омытия всего ветхого, 
невзрачного, грязноватого».

Важно расслышать в посте 
призыв, требующий нашего отве-
та и усилия. Ради своего ребенка, 
близких нам людей мы смогли бы 
голодать, если бы стоял выбор, 
кому отдать последний кусок. И 
ради этой любви готовы на любые 
жертвы. Пост — такое же доказа-
тельство нашей веры и любви к 

Богу, заповеданной Им Самим. 
Так любим ли мы, истинные хри-
стиане, Бога? Помним ли, что Он 
во главе нашей жизни, или, осуе-
тясь, это забываем?

А если не забываем, то в чем 
же заключается эта малая жертва 
Спасителю нашему — пост? Жер-
тва Богу — дух сокрушенный (Пс. 
50, 19). Суть поста не в том, чтобы 
отказаться от некоторых видов 
пищи или развлечений, и даже 
от насущных дел (как понимают 
жертву католики, иудаисты, языч-
ники), а в том, чтобы отказаться от 
того, что всецело поглощает нас 
и удаляет от Бога. В этом смысле 
и говорит преподобный Исаия 
Отшельник: «Душевный пост со-
стоит в отвержении попечений». 
Пост — это время служения Богу 
молитвой и покаянием.

Пост утончает душу для пока-
яния. Когда усмиряются страсти 
— просветляется духовный разум. 
Человек начинает лучше видеть 
свои недостатки, у него появляет-
ся жажда очистить свою совесть и 
покаяться пред Богом. По словам 
святителя Василия Великого, пост 
делается как бы крыльями, возно-
сящими молитву к Богу. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет, что «мо-
литвы совершаются со внимани-
ем особенно во время поста, по-
тому что тогда душа бывает легче, 
ничем не отягощается и не подав-

Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным 
временем в православном календаре является период Великого 
поста и Пасхи. Зачем и как следует поститься, как часто следует 
посещать храм и причащаться в Великий пост, каковы особенности 
богослужения в этот период?
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вовании любви к Богу и ближним, 
потому как именно на любви осно-
вывается всякая добродетель. 
Преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин говорит, что мы «не 
полагаем надежды на один пост, 
но, сохраняя его, хотим достиг-
нуть чрез него чистоты сердечной 
и апостольской любви». Ничто — 
пост, ничто — подвижничество 
при отсутствии любви, потому как 
написано: Бог есть любовь (1 Ин. 
4, 8). Кроме того, апостол Павел 
сказал: если кто из неверных по-
зовет вас и вы захотите пойти, то 
все предлагаемое вам ешьте без 
всякого исследования, для спо-
койствия совести (1 Кор. 10, 27) — 
ради того человека, который вас 
радушно встретил. Но это случаи 
особенные. Главное, чтобы при 
этом не было лукавства; а то так 
можно и весь пост провести: под 
предлогом любви к ближнему хо-
дить по друзьям или принимать 
их у себя и есть непостное.

Другая крайность — чрезмер-
ный пост, который дерзают брать 
на себя неподготовленные к тако-
му подвигу христиане. Говоря об 
этом, святитель Тихон, патриарх 
Московский и всея Руси, пишет: 
«Нерассудительные люди ревну-
ют посту и трудам святых с непра-
вильным разумением и намере-
нием и думают, что они проходят 
добродетель. Диавол же, стерегу-
щий их как свою добычу, ввергает 
в них семя радостного мнения о 
себе, от которого зарождается и 
воспитывается внутренний фари-
сей и предает таковых совершен-
ной гордыне».

Опасность подобного  поста, 

согласно преподобному авве До-
рофею, состоит в следующем: 
«Кто постится по тщеславию или 
считая, что он совершает добро-
детель, тот постится неразумно 
и потому начинает после укорять 
брата своего, считая себя кем-то 
значительным. А кто разумно по-
стится, тот не думает, что он раз-
умно совершает доброе дело, и 
не хочет, чтобы его хвалили, как 
постника». Сам Спаситель велел 
совершать добродетели втайне 
и скрывать пост от окружающих 
(Мф. 6, 16-18).  «Закон постниче-
ства такой, — поучает святитель 
Феофан Затворник, — в Боге умом 
и сердцем пребывать с отрешени-
ем от всего, всякое угодие себе от-
секая, не в телесном только, но и 
в духовном, творя все во славу Бо-
жию и благо ближних, неся охотно 
и с любовью труды и лишения по-
стнические, в пище, сне, отдыхе, в 
утешениях взаимообщения, — все 
в мере скромной, чтоб это в глаза 
не бросалось и не лишало сил ис-
полнять молитвенные правила». 
Итак, постясь телесно, постимся и 
духовно. Соединим пост внешний 
с постом внутренним, руководст-
вуясь смиренномудрием. Очищая 
тело воздержанием, очистим и 
душу покаянной молитвой для 
обретения добродетелей и любви 
к ближним. Вот это и будет истин-
ный пост, приятный Богу, а значит, 
и для нас спасительный.                        

вредная пища для души, и притом 
приятная. Гнев есть также пища 
ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто 
питает ее неприятной и отравля-
ющей пищей. Тщеславие — пища 
ее, которая на время услаждает 
душу, потом опустошает, лишает 
всякой добродетели, оставляет 
бесплодной, так что не только гу-
бит заслуги, но еще и навлекает 
большое наказание».

Цель поста — искоренение 
пагубных проявлений души и 
стяжание добродетелей, чему 
способствуют молитва и частое 
посещение богослужений в храме 
(по преподобному Исааку Сирину 
— «бодрствование в службе Бо-
жией»). Святитель Игнатий по это-
му поводу также отмечает: «Как 

на ниве, тщательно обработанной 
земледельческими орудиями, но 
не засеянной полезными семена-
ми, с особенною силою выраста-
ют плевелы, так в сердце постя-
щегося, если он, удовлетворяясь 
одним телесным подвигом, не 
оградит ум подвигом духовным, 
то есть молитвою, густо и сильно 
вырастают плевелы самомнения 
и высокомудрия».

«Многие христиане... считают 
грехом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазрения 
совести презирают и осуждают 
ближнего, например знакомых, 
обижают или обманывают, обве-
шивают, обмеривают, предают-
ся плотской нечистоте, — пишет 

святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. — О, лицемерие, ли-
цемерие! О, непонимание духа 
Христова, духа веры христиан-
ской! Не внутренней ли чистоты, 
не кротости ли и смирения тре-
бует от нас прежде всего Господь 
Бог наш?» Подвиг поста ни во что 
вменяется Господом, если мы, как 
выражается святитель Василий 
Великий, «не вкушаем мяса, но 
поедаем брата своего», то есть не 
соблюдаем Господних заповедей 
о любви, милосердии, самоот-
верженном служении ближним, 
словом, всего того, что спросится 
с нас в день Страшного суда (Мф. 
25, 31-46). «Кто ограничивает пост 
одним воздержанием от пищи, тот 
весьма бесчестит его, — наставля-

ет святитель Иоанн Златоуст. — Не 
одни уста должны поститься, — 
нет, пусть постятся и око, и слух, и 
руки, и все наше тело... Пост есть 
удаление от зла, обуздание язы-
ка, отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, 
лжи и клятвопреступления... Ты 
постишься? Напитай голодных, 
напои жаждущих, посети боль-
ных, не забудь заключенных в 
темнице, пожалей измученных, 
утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, 
тих, долготерпелив, сострадате-
лен, незлопамятен, благоговеен 
и степен, благочестив, чтобы Бог 
принял и пост твой, и в изобилии 
даровал плоды покаяния».

Смысл поста — в совершенст-

Цель поста - искоренение пагубных проявлений 
души и стяжание добродетелей...«

http://www.pravoslavie.ru/



«Великий покаянный Канон» 
св. Андрея, Архиепископа 
Критского, представляет 
драгоценность литургического 
богословия Православной 
Церкви. Это бессмертное 
творение содержит 250 тропарей 
и читается за православным 
богослужением в первую и пятую 
седмицы Великого поста. Нить 
мыслей св. Андрея о покаянии 
пред Богом развивается на основе 
многочисленных библейских 
примеров святой и греховной 
жизни древних людей. Чудный 
сладкопевец Критской Церкви 
призывает в Каноне всякого 
человека бегать зла, ревновать 
вседушевно о добре и всегда 
прибегать к Богу с исповеданием 
своих грехов и слезами раскаяния.

Речь св. Андрея настолько 
трогательна, что потрясает 
самые жестокие души, умиляет 
и смягчает самые окаменелые, 
черствые сердца и никому не 
попускает отчаиваться в спасении. 
Каждое слово богодухновенного 
Канона источает какую-то 
сладость благодатного чувства и в 
лаконизме выражения содержит 
широту мыслей.

На протяжении уже 14 веков 
со времени своего появления 
покаянный Канон св. Андрея 
будил и нравственно будит людей 
напоминаниями об извращении 
грехом богозданной человеческой 
природы и начертаниями пути 
ее восстановления посредством 
покаяния. Великий Канон живо 
и ярко отражает покаянное 

настроение его автора. Во свете 
Духа Святого мысленному 
взору св. Андрея Критского 
открывалось зрелище его личных 
и общечеловеческих грехов, 
и он плакал о них плачем, 
дышавшим верою в совершенное 
помилование от Христа Спасителя.       
Для вызова подобного же 
покаянного настроения у 
верующих во Христа, святитель 
применил особенный ораторский 
прием: монологическую беседу с 
человеческой душой. С любовью 
и состраданием он обращает к 
душе грешника горячие призывы, 
увещания, напоминания и 
ободрения и поднимает со дна 
ее живые покаянные чувства.       
Кающейся пред Богом душе 
полезно вспоминать свои грехи, 
руководствуясь библейскими 
историческими повествованиями.    
Благодатному возрождению души 
много содействует пристальное 
вглядывание в добродетельные 
поступки древних праведников и 
их Божественные откровения.

Слова церковно-библейских 
чтений, молитв, канонов, 
песнопений падают то как 
свет в совесть человека и 
оживляют ее требования, то как 
смягчающий елей успокаивают 
боли изъязвленного грехом 
человеческого сердца...      

Епископ Вениамин (Милов)  
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Елеосвящение есть таинство, в котором, при помазании больного 

освященным елеем (маслом), призывается на больного благодать Бо-
жия для исцеления его от телесных и душевных болезней.

Таинство Елеосвящения еще называется Соборованием, потому что 
для совершения его собирается несколько священников, хотя по нужде 
может совершить его и один священник.

Это таинство ведет свое начало от апостолов. Получив от Господа 
Иисуса Христа власть во время проповеди исцелять всякую болезнь и 
немощь, они «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Марк. 6, 
13).

Об этом таинстве говорит и апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, пома-
завши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, 
и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 
5, 14-15).

Таинство  Елеосвящения совершается над болящими как для исце-
ления их от порождений греха, т.е. болезней душевных и телесных, так 
и для отпущения им самых грехов и всецелого их освящения.

Кроме исцеления и облегчения болезней, таинству св. елея усвоена 
благодать Божия отгонять душевные недуги, поднимать, возвышать и 
укреплять духовную деятельность и мощь человека, подавленного те-
лесным изнеможением.

К Таинству Соборования могут приступать православные христи-
ане, которые исповедались и причастились этим Великим постом.    
Елеосвящение над младенцами (возраст до 7 лет) не совершается.

О ВЕЛИКОМ (ПОКАЯННОМ) КАНОНЕ СВЯТИТЕЛЯ 
АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

С  14.03  по 17.03 в 18.00
в Свято-Казанском храме 

читается Великий канон  
преп. Андрея Критского 

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ (ЕЛЕОСВЯщЕНИЯ)

Таинство Соборования будет совершаться  
20.03  и каждый понедельник 

с 28.03 по 25.04 в 18.00
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА Строгий пост. 
Богослужения все особенные. (25.04 —30.04)

В первые три дня поются особые песнопения: «Се Жених грядет в 
полунощи...» и «Чертог Твой ...». Это напоминание о предстоящей нам 
встрече со Христом, небесным Женихом душ наших, в Его Царствии - 
прекрасном Чертоге. В эти дни служится литургия Преждеосвященных 
Даров. В Великую Среду вечером исповедь для всех желающих облег-
чить свою душу перед Пасхой. В Великий Четверг воспоминается Тайная 
вечеря, на которой Господь установил Таинство Причащения — Евхари-
стию. В этот день все, кто может, причащаются Святых Христовых Таин. 

Вечером служба Страстям Христовым. На ней читаются двенадцать 
избранных евангельских отрывков, повествующих о всех страдани-
ях и смерти Иисуса Христа. Эти «12 евангелий» и составляют главную 
особенность службы. Во время чтения все стоят со свечами. Свечу, го-
ревшую во время чтений «12 евангелий», называют «Четверговой» и 
непотушенной уносят домой, чтобы затеплить лампаду, прочертить 
пламенем крест над косяком двери. 

В Великую Пятницу литургия не служится. Утром совершаются Цар-
ские часы. В середине дня совершается вынос Плащаницы -вышитой 
иконы Спасителя, снятого с Креста и приготовленного к погребению. 
Плащаница ставится посредине храма в окружении цветов. Все кла-
няются ей и прикладываются. Вечером того же дня совершается по-
гребение Плащаницы. В конце службы, плащаница с крестным ходом 
обносится вокруг храма. В Великую Субботу утром совершаются: часы, 
вечерня и литургия Василия Великого. На вечерне читаются 15 Пари-
мий, то есть чтений Ветхого Завета, в которых собраны пророчества о 
Христе и о Его Воскресении. В начале литургии все облачения меняются 
с черных на белые. 

В этот день с утра начинается освящение пасхальных яств - куличей, 
пасок, яиц. Освящение может быть продолжено на Пасху. 

На этом заканчиваются богослужения Постной Триоди, таким обра-
зом, заканчивается и сам Великий пост.

В пятницу этой недели заканчивается Четыредесятница. В субботу 
память праведного Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом на четвер-
тый день после его смерти, - Лазарева суббота. Заканчивается эта сед-
мица Вербным воскресеньем (двунадесятый праздник Вход Господень 
в Иерусалим 28.04.

или Похвалой Пресвятой Богородицы. Накануне за вечерним богослу-
жением читается Акафист Богородице с особыми праздничными песно-
пениями. Но пост в этот день не ослабляется.

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА (18.04-24.04)

Великий пост состоит из 40 дней (Четыредесятница); двух празднич-
ных дней - Лазаревой субботы и Вербного воскресения, а также Страст-
ной седмицы. Всего 48 дней.

Чтение покаянного канона Ан-
дрея Критского в понедельник, 
вторник, среду и четверг на вечер-
нем богослужении. В среду утром 
первая литургия Преждеосвя-
щенных Даров. В пятницу утром, 
после литургии, молебен с освя-
щением колива (в воспоминание 
чуда великомученика Феодора 
Тирона). Коливо - это вареное 
зерно с сухофруктами, чаще все-
го рис с изюмом. В воскресенье, 
первой седмицы, празднуется 
Торжество Православия - восста-
новление иконопочитания на VII 
Вселенском Соборе.

В субботу поминовение усоп-
ших. Седмица заканчивается не-
делей  Крестопоклонной. Накану-
не, на воскресной Всенощной на 
середину храма выносится Крест 
Господень для поклонения. Такое 
поклонение совершается под пе-
ние «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и Святое Воскресение 
Твое поем и славим». Крест оста-
ется в центре храма всю неделю.

Эта седмица более строго-
го поста, чем 2-я и 3-я. В среду 
- преполовение Великого поста, 
то есть его середина. Во все дни 
седмицы совершается поклоне-
ние Кресту. В пятницу на вечерне 
Крест уносится в алтарь. В субботу 
поминовение усопших. Заканчи-
вается седмица Неделей четвер-
той, посвященной памяти пре-
подобного Иоанна Лествичника, 
игумена и строгого аскета.
7 апреля - двунадесятый празд-
ник Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.

В субботу поминовение усоп-
ших. В воскресенье вечером во 
многих храмах служится первая 
Пассия - поклонение страданиям 
Спасителя. Остальные три Пассии 
служатся в последующие воскре-
сенья.    16  марта — день памя-
ти Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского.

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПЯТАЯ СЕДМИЦА (11.04-17.04)

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА (14.03-20.03)

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА (28.03-03.04) ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА (04.04-10.04)

ВТОРАЯ СЕДМИЦА (21.03-27.03)

В среду вечером «Мариино стояние». Служба посвящена преподоб-
ной Марии Египетской. На этой службе полностью читается канон Анд-
рея Критского. Ради этого литургия Преждеосвященных Даров соверша-
ется в четверг. Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста 
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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 (928) 606-28-93   Николай Сергеевич
+7 (904) 341-84-45   Анатолий Ильич

Волонтерское общество 
«Милосердный самарянин» 
приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43      Дмитрий щербак

Бесплатный консультативный  
прием врачей. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31
Сб-Вс 10:00-13:00

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

«МИЛОСЕРДНЫй САМАРЯНИН»

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



[ 24 апреля ]
Вход Господень  
в  Иерусалим

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

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

... в апреле:

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

[ 7  апреля ]
Благовещение
Пресвятой Богородицы

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно

*во время Великого поста расписание служб меняется

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]


