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Во имя Отца, Сына и Свя-
таго Духа! Сегодня, дорогие 
мои братия и сестры, во свя-
том храме за Божественной 
Литургией мы слышали Еван-
гельское чтение - такой крат-
кий, такой важный для нас 
рассказ. Незадолго до Своих 
страданий, Господь проходил 
через город Иерихон. Как го-
ворит Евангелие, возле это-
го города, при дороге, сидел 
слепой человек, который про-
сил милостыню у проходящих 
мимо людей. Наверное, он там 
сидел многие годы, возможно, 
даже отчаявшись в том, что 
как-то его жизнь изменится. 
Возможно думая, что в таком 
положении просящего при до-
роге слепца он проведет оста-
ток своей жизни.

До этого человека, а имя 
его было Вартимей, донесся 
слух, непонятное движение 
толпы, шум. Мы знаем, что 
если у человека нет какого-то 
органа чувств, то у него всегда 
обостряются другие органы 
чувств. Чаще всего у слепых 

людей особенно развит слух и 
осязание. И поэтому шум этот 
настолько явственно звучал в 
его голове! Это был необыч-
ный шум – не шум проходящего 
мимо каравана, идущих мимо 
людей, а какой-то необыкно-
венный шум толпы, cледую-
щей за Христом. Когда он 
спросил у тех людей, которые 
были рядом: «Что происходит? 
Что это за необычное движе-
ние?», ему сказали в ответ, что 
это идет Иисус Назарей. Мы с 
вами знаем, что далеко не 
многие люди, современники 
Спасителя, даже видя чудеса, 
слыша Божественное слово из 
Его уст, воспринимали Его как 
Мессию - чаще всего Его вос-
принимали максимум как про-
рока либо как одного из иудей-
ских праведников. И поэтому 
этим наименованием, Иисус 
Назорей, считая, что Он проис-
ходит из города Назарета, эти 
люди как бы говорят: «Это не-
кий Иисус из Назарета». Тогда 
этот человек, слепец, не пони-
мая того, как далеко или близ-
ко находится Спаситель, он 
что есть мочи начинает кри-
чать. Но он кричит удивитель-
ные слова. Он не кричит: «Ии-
сус из Назарета». Он кричит: 
«Иисус, Сын Давидов, поми-
луй меня!» Люди, находящие-
ся рядом, начинают запрещать 
ему это делать, просят, чтобы 
он замолчал, перестал кричать 

«Нам необходимо осознать свою слепоту и 
понять, что кроме Христа Спасителя никто не 
способен исцелить нас»

эти слова. Почему они так вы-
ступают? Потому что они не 
верили во Христа как в Мес-
сию, а этот слепец, говоря «Ии-
сус, Сын Давидов», таким 
образом провозглашал свою 
веру во Христа как Мессию. И 
чем больше эти люди ему пре-
пятствовали, тем громче он 
кричал, что есть мочи. Конеч-
но, Милостивый Господь, Че-
ловеколюбец, не мог пройти 
мимо этого человека. Он по-
просил, чтобы к Нему подвели 
этого слепца. Христос задает 
ему на первый взгляд стран-

ный вопрос: «Что ты хочешь?» 
Казалось бы, чего может же-
лать или о чем может помыш-
лять слепой человек, который 
кричит и называет Христа Сы-
ном Давида, то есть провоз-
глашая Его Сыном Божиим?! 
Этот человек говорит: «Да 
прозрю», то есть просит, есте-
ственно, о том, что он хотел. 
Мы знаем, что Христос наме-
ренно часто спрашивает лю-
дей не ради самих этих людей, 
потому что Христос прекрасно 
понимает, о чем просит Его тот 
или иной человек, но задает 
ради бывших вокруг людей. И 
вот в ответ на ответ этого слеп-
ца: «Да прозрю», Христос го-
ворит: «Иди, вера твоя тебя 
спасла». Этот человек мгно-
венно получает зрение, начи-
ная хвалить, прославлять Бога. 
Более того, и бывшие на том 

месте люди, видя чудо, совер-
шившееся на их глазах, также 
начинают славить Бога. Нем-
ногие из нас могут представить 
себе, что значит быть слепым 
человеком. Это действительно 
очень тяжелый крест - физиче-
ский недуг, когда человек ли-
шен возможности видеть мир 
таким, каким он есть, видеть 
своих близких. Когда человек 
лишен возможности трудиться 
наравне со всеми, когда чело-
век лишен возможности позна-
вать этот мир, получать препо-
даваемое ему учение в том 

объеме, как это могут делать 
нормальные люди. Когда чело-
век подвержен такому недугу, 
когда он теряет зрение, то он 
начинает совершать, особенно 
в первые годы, много ошибок. 
Он часто бьется о предметы, 
которые окружают его; разво-
дя огонь, он обжигает свои 
руки, если нет рядом того, кто 
бы мог ему помочь. Но со вре-
менем, с годами, такой чело-
век, благодаря другим обо-
стряющимся у него чувствам, 
начинает совершать этих оши-
бок меньше, но от этого его 
страдания меньше не стано-
вятся. Но гораздо страшнее, 
братия и сестры, слепота не 
физическая, а духовная. К со-
жалению, мы с вами, понима-
ем это или нет, страдаем от-
сутствием духовного зрения. И 
началось это очень давно – ког-

Гораздо страшнее, братия и сестры, слепота 
не физическая, а духовная...«
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да наши прародители через 
грехопадение, лишившись рая, 
утратили, в том числе, и духов-
ное зрение. И в результате 
люди перестали понимать суть 
многих вещей в окружающем 
мире, в окружающей жизни, 
суть происходящих явлений. 
Если мы посмотрим на себя, то 
каждый из нас должен будет 
признать, что он является ду-
ховно незрячим человеком, 
потому что он не способен да-
вать правильную оценку явле-
ниям своей жизни. Мы не спо-
собны правильно оценивать 
людей, которых мы встречаем. 
И поэтому, имея такой духов-
ный недуг, мы совершаем ог-
ромное количество ошибок в 
своей жизни. Кто может ска-
зать, что у него нет ошибок? 
Только совершенно гордый че-
ловек. Мы их совершаем пос-
тоянно. Казалось бы, и лет 
много нам, и опыт жизненный 
приобрели. А ошибки все со-
вершаем и совершаем. Как го-
ворит народная мудрость, мы 
наступаем на одни и те же гра-
бли. Это мешает нам жить и 
выстраивать правильные отно-
шения с людьми, находящими-
ся вокруг нас. Это мешает нам 
постоянно, потому что мы не 
способны правильно оцени-
вать то, что происходит вокруг 
нас. Мы видим лишь некую 
часть, а очень даже часто ви-
дим и неправду - некую ложь, 
которую принимаем за истину. 
Эта духовная слепота мешает 
нам идти к Богу, она мешает 
нам в нашей духовной жизни. 

Она мешает нам правильно 
эту духовную жизнь выстраи-
вать, правильно расставлять 
акценты, понимать, что пер-
вично для спасения, а что не 
имеет большого значения для 
спасения человеческой души. 
Как часто, встречая на своем 
жизненном пути людей, мы су-
дим о них только по их внеш-
ним поступкам! Никогда не за-
думываясь при этом о том, что 
происходит в душе этого чело-
века, в сердце - какие устрем-
ления, к чему он стремится. 
Мы, видя тот или иной небла-
говидный поступок, мгновенно 
выносим этому человеку свой 
вердикт: «Этот человек него-
дяй, он недостоин стоять ря-
дом с нами и того, чтобы мы 
общались с ним». Но мы здесь 
забываем о том, что всякий че-
ловек создан по образу и подо-
бию Божиему. То есть каждый 
человек является иконой в са-
мом полном смысле этого сло-
ва. Потому что икона – это 
образ. И когда мы видим Спа-
сителя или Богородицу или 
святых, изображенных на той 
или иной иконе, то мы совер-
шаем поклонение не доске и 
не краскам. Мы совершаем по-
клонение Тому, кто изображен 
на этой иконе. Потому что для 
нас это святыня. Каждый чело-
век тоже является такой ико-
ной. Да, очень часто эта икона 
может быть обезображена не-
правильной жизнью этого че-
ловека, гнусными поступками, 
но это – икона. Ведь если мы 
будем идти по улице и вдруг 

увидим в грязи икону – растоп-
танную, со следами издева-
тельства, глумления, то неуже-
ли мы последуем тем, кто так 
поступил с этой святыней? Не-
ужели дальше продолжим свое 
глумление? Нет, мы возьмем с 
собой этот образ, отмоем его, 
попытаемся разглядеть, кто на 
нем изображен. Потому что 
для нас это – святыня и мы по-
стараемся сделать все, чтобы 
эта святыня заняла свое до-
стойное место. Но к человеку 
как к образу Божиему мы отно-

симся совершенно иначе. Это 
проявляется во всех сферах 
нашей жизни. И неумение пра-
вильно строить свою духовную 
жизнь, расставлять акценты 
приводит к тому, что даже мы, 
люди Церкви, именующие себя 
христианами, относимся к дру-
гим людям совершенно непо-
добающим образом. Мы делим 
людей на своих и чужих, на лю-
дей с белым цветом кожи и на 
тех, кто внешне отличен от 
нас. И таким образом мы чаще 
всего совершаем преступле-
ния во взаимоотношениях с 
ближними. А те, кто сталкива-
ются с нами, порой приходят в 
ужас, говоря: «Неужели этот 
человек почитает Бога? Неу-
жели он утверждает, что явля-
ется христианином? Как же он 
может так поступать?» И через 
нас идут соблазны. Через нас 

люди уходят из Церкви, потому 
что мы воздвигаем стены меж-
ду Богом и людьми. По своей 
гордыни и самомнению, мы 
считаем себя вправе говорить, 
кто лучше или кто хуже из лю-
дей. Как часто мы не принима-
ем людей, приходящих в наши 
храмы! Как часто мы, считая 
себя заслуживающими чуть ли 
не Царства Небесного, только 
потому, что мы 20 или 30 лет 
ходим в Церковь, начинаем 
делить людей на своих и чу-
жих! С такой же болью я порой 

слышу отзывы внешних людей, 
которые говорят: «А мы при-
шли к вам в храм и столкну-
лись там с грубостью, с непри-
ятием; оттого, что мы не там 
ставили свечу, нас оттащили 
за рукав от подсвечника». Или: 
«Мы подошли к женщине, со-
труднице храма, задали во-
прос, а в ответ получили хам-
ство и грубость, и поэтому, 
простите, мы не придем боль-
ше ни в ваш храм, ни в какой 
другой!». И вот я думаю о таких 
ситуациях: эти наши доблест-
ные христиане, они что, Суда 
Страшного не боятся? Не боят-
ся предстать пред Богом, Ко-
торый все их мнимые заслуги – 
посты, которые они соблюдали, 
книги, которые они читали, по-
клоны, которые они делали, 
вменит в ничто, в прах! Это 
Богу не нужно. Это нужно чело-

Будем же каждый день от всего сердца, от 
всей души кричать Богу: «Господи, помилуй мя 
грешного!»«
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веку, для души человека. Но 
вот если такой человек cтал 
преградой между Церковью и 
другим человеком, если такой 
человек воздвиг стену между 
Богом и человеком, который 
пришел в храм, то это будет 
страшный ответ! Участь этих 
людей будет страшна! Господь 
говорит: «Горе тому, через 
кого приходят соблазны». И 
вот еще одно проявление ду-
ховной слепоты. Порой люди, 
приходя в храм в течение 20-
30 лет, вообще не понимают, 
что происходит в храме. Дело 
в том, что они приходят, заби-
ваются в один из углов и начи-
нают болтать. Идет служба, а 
слышна болтовня. И явно не на 
духовную тему. Это говорит о 
явной слепоте, и не только о 
слепоте, а о безумстве таких 
людей. Храм не то место, где 
можно болтать! Недавно я 
встретил одних людей, кото-
рые ранее ходили в наш храм, 
и в ответ на мой вопрос «А по-
чему вас так давно не видно в 
нашем храме?» они ответили: 
«Батюшка, мы не можем хо-
дить в Казанский храм, потому 
что там в углах стоят люди, ко-
торые болтают и не дают воз-
можности молиться». И вот за-
думайтесь: вам не страшно, 
что из-за вас, из-за вашего от-
ношения к дому Божиему, 
люди покинули приход? И поэ-
тому, когда мы пребываем в 
этом состоянии слепоты, то в 
нашем сердце должен присут-
ствовать вопрос: «Как же мне 
приобрести зрение? Как же 

сделать так, чтобы оковы, ско-
вывающие мою душу, закрыва-
ющие от меня Бога, пали?» В 
конце каждого вечернего бого-
служения священник читает 
молитву: «Христе Свете Истин-
ный, просвещаяй и освящаяй 
всякого человека, грядущего в 
мир…» Поэтому только Христос 
может исцелить человека. Нам 
необходимо вместе с этим 
слепцом осознать свою слепо-
ту, осознать свою немощь и по-
нять, что кроме Христа Спаси-
теля никто не способен 
исцелить нас. Будем же каж-
дый день не формально гово-
рить: «Господи помилуй», а 
действительно от всего сер-
дца, от всей души, кричать 
Богу: «Господи, помилуй мя 
грешного!» Если даже нам бу-
дут мешать это делать, а нам 
будут мешать, как тому слеп-
цу, если будут закрывать рот 
всякие скорби, искушения, а 
мы будем все равно кричать 
еще громче и будем всеми си-
лами своей души умолять, что-
бы Господь помиловал, чтобы 
Господь просветил наше сер-
дце, нашу душу, дабы нам об-
рести хоть немного духовного 
зрения, то рано или поздно Го-
сподь непременно услышит, 
войдет в глубины нашей души 
и, обратившись к нам скажет: 
«Иди, вера твоя спасла тебя». 
Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Соболевский.

В Свято-Казанском храме вновь прошёл 
Рождественский праздник для детей из многодетных 
семей и детей с ограниченными возможностями

В Свято-Казанском храме 
состоялся Рождественский 
праздник, организованный 
для детей из подопечных се-
стричеству во имя святой блж. 
Ксении Петербургской много-
детных семей и детей с огра-

ниченными возможностями из 
Общества инвалидов Вороши-
ловского района г.Ростова-на-
Дону.В этом году основу кон-
цертной программы составили 
выступления Детского хора 
духовной музыки Свято-Казан-
ского храма и Детской школы 
искусств №1 (руководитель – 
Ольга Столярова). Праздник 
начался с исполнения тропаря 
и кондака праздника. Затем 
всех присутствующих привет-
ствовал настоятель храма, 
протоиерей Димитрий Собо-
левский.
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Усилиями активистов Молодёжного движения в Детском 
доме №10 прошёл  праздник

По инициативе активистов 
Молодёжного отдела Свято-
Казанского храма для вос-
питанников Ростовского дет-
ского дома №10 состоялся 
Новогодний праздник.В гости 
к ребятам прибыл приглашён-
ный участниками Молодёжно-
го движения педагогический 
отряд ЮФУ «Витамин Роста». 
Студенты главного вуза ЮФО 
совместно с приходской мо-
лодёжью подарили детям те-
плую атмосферу волшебства 
и сказки. Выступления студен-

тов, составленные из инсце-
нировок различных реальных 
жизненных происшествий, ко-
торые были преподнесены в 
интересной сказочной манере, 
не оставили равнодушными 
никого из зрителей.В гости к 
ребятам прибыл приглашён-
ный участниками Молодёжно-
го движения педагогический 
отряд ЮФУ «Витамин Роста». 
Студенты главного вуза ЮФО 
совместно с приходской мо-
лодёжью подарили детям те-
плую атмосферу волшебства 
и сказки. Выступления студен-
тов, составленные из инсце-
нировок различных реальных 
жизненных происшествий, ко-
торые были преподнесены в 
интересной сказочной манере, 
не оставили равнодушными 
никого из зрителей.

Для ребят из Детского дома № 10 прошёл мастер-класс 
по созданию цветочных композиций

Ребята из Ростовского дет-
ского дома № 10 побывали на 
мастер-классе в цветочном 
салоне «Вам букет».Как всег-
да, рядом с детьми были их 
проверенные давние друзья - 
добровольцы из Молодёжного 
объединения храма. Профес-
сиональные флористы расска-
зали об основных и принци-
пиальных правилах создания 
цветочных композиций, пока-
зали примеры различных ком-
позиций и большое количество 
декоративных и невероятно 
красивых цветов!

В приходской Воскресной школе состоялся 
Рождественский утренник

В Воскресной школе Свя-
то-Казанского храма состоял-
ся Рождественский утренник. 
Для того чтобы порадоваться 
успехам воспитанников, в кон-
ференц-зале духовно-прос-
ветительского центра «Ле-
ствица» собрались родители 
учеников и гости из числа при-
хожан храма.Многие из ребят 
слегка поддавались волнению 
(немалое число юных артистов 
дебютировали на этом празд-
нике), но больше всего, как это 
часто бывает, за учащихся пе-

реживали их родители и педа-
гоги. Однако уже с первых ми-
нут представления стало ясно, 
что долгие и напряжённые 
труды наставников привели к 
желаемому результату. После 
пения самыми маленькими 
учениками тропаря праздни-
ка Рождества Христова перед 
зрителями развернулся Ро-
ждественский спектакль по 
мотивам бессмертной сказ-
ки Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес».Из рук Деда 
Мороза все учащиеся получи-
ли Рождественские подарки от 
настоятеля храма, протоиерея 
Димитрия Соболевского. Пе-
ред отправлением домой ре-
бята подкрепились за сладкой 
трапезой, устроенной старани-
ями родительского комитета 
Воскресной школы.



Дети из многодетных семей побывали в Ростовском 
академическом молодежном театре

Дети из подшефных се-
стричеству во имя святой 
блж. Ксении Петербургской 
многодетных семей побыва-
ли на спектакле «Новогодняя 
кутерьма», представленном 
Ростовским академическим 
молодежным театром.По тра-
диции, перед началом сказки 
дети приняли участие в хо-
роводах и играх вокруг ёлки. 

Новогоднее представление 
порадовало как маленьких 
зрителей-дошкольников, так и 
более старших детей, для ко-

торых посещение театра стало 
своеобразной наградой за хо-
рошую успеваемость в первом 
учебном полугодии.
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Активисты Молодёжного движения приняли участие в 
сборе и отправлении гуманитарной помощи жителям 
Луганска

Совместными усилиями 
активистов Молодёжного объ-
единения Свято-Казанского 
храма и прихожан Введенского 
храма г. Ростова-на-Дону были 
организованы сбор и отправ-
ление гуманитарной помощи 

жителям г.Луганска, постра-
давшим от боевых действий в 
соседнем государстве.Собран-
ная помощь, а это продукты 
питания, игрушки, предметы 
гигиены, угощения к близя-
щемуся празднику Рождества 
Христова, церковные принад-
лежности и многое другое, с 
благодарностью была принята 
настоятелем храма священно-
мученника Киприана и мучени-
цы Иустины в г. Луганске про-
тоиереем Игорем Лапиным.

В Свято-Казанском храме вновь прошла 
Рождественская благотворительная ярмарка

В  праздник Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, в Свято-Казан-
ском храме состоялась тради-
ционная Рождественская бла-
готворительная ярмарка. Как 
всегда, её организовали и про-
вели активисты Молодёжного 
отдела прихода. Собранные в 
ходе проведения мероприятия 

средства будут израсходова-
ны на помощь детям, находя-
щимся в сложной жизненной 
ситуации.С самого утра в ду-
ховно-просветительском цен-
тре «Лествица» было много-
людно.Стараниями участников 
Молодёжного объединения к 
концу поздней Литургии из-
делия детского творчества, с 
усердием выполненные деть-
ми вместе со взрослыми в те-
чение Рождественского поста, 
были разложены на столах. 
Отдельная группа приходской 
молодёжи в этот день взяла 
на себя обязанность встречать 
гостей и создавать для них 
прекрасное праздничное на-

Подопечные сестёр милосердия из ПНИ №1 побывали в 
Ростовском академическом театре драмы им. Горького

Пациенты Ростовского пси-
хоневрологического интерната 
№1, над которым шефствуют 
сёстры милосердия из сестри-
чества во имя святой блж.Ксе-

нии Петербургской, побывали 
на новогоднем представлении 
в Ростовском академическом 
театре драмы им. М. Горького.
Праздничный спектакль в этот 
день посмотрели 19 человек. 
Все они заметно порадовались 
от увиденного и по окончании 
представления оживлённо де-
лились своими впечатлениями 
друг с другом и с сопровождав-
шими их сёстрами.

По благословению насто-
ятеля Свято-Казанского хра-
ма протоиерея Димитрия 
Соболевского, руководитель 
Молодёжного движения Еле-
на Кузьмина приняла участие 
в ряде обучающих семинаров, 
проведённых службой «Мило-
сердие» в Марфо-Мариинской 
обители (г.Москва).Активи-
сты приходской добровольче-

ской работы - представители 
разных благочиний епархии 
-прошли обучение в рамках 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива».Обуча-
ющиеся познакомились с про-
ектами службы «Милосердие» 
- « Ангар спасения», «Дом для 
мамы», Служба добровольцев, 
Служба работы с просителями, 
Центр семейного устройства.

Руководитель Молодёжного движения ознакомилась 
с организацией основных направлений современного 
добровольческого служения



Подопечные сестёр милосердия из ПНИ №1 побывали в 
Ростовском музыкальном театре

В дни Рождественских свя-
ток пациенты Ростовского пси-
хоневрологического интерната 
№1, над которым шефствуют 
сёстры милосердия из сестри-
чества во имя святой блж.Ксе-
нии Петербургской, побывали 
на новогоднем представлении 
в Ростовском государственном 
музыкальном театре. Красоч-
ным спектаклем смогли на-

сладиться 9 человек из числа 
пациентов. Все они ещё долго 
после окончания представле-
ния оставались под большим 
впечатлением от увиденного 
и делились своими мыслями 
с сёстрами. Выезд пациентов 
ПНИ №1 в один из культурных 
центров донской столицы стал 
возможен благодаря помощи 
администрации театра, предо-
ставившей благотворительные 
билеты для людей с особыми 
потребностями. Проезд паци-
ентов в театр и обратно в ин-
тернат на автобусе состоялся 
при помощи пожертвований 
прихожан Свято-Казанского 
храма. 13
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38 И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, лю-

бящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в 
народных собраниях,

39 сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на 
пиршествах,-

40 сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут 
тягчайшее осуждение.

41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет 
деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.

42 Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что состав-
ляет кодрант.

43 Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в 
сокровищницу,

44 ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей поло-
жила всё, что имела, всё пропитание свое.

Вдовица положила в сокро-
вищное хранилище (в кружку 
церковную) две лепты (полуш-
ки, примерно); а Господь ска-
зал, что она положила больше 
всех, хотя другие клали тогда 
рублями и десятками рублей. 
Что же дало перевес ее лепте? 
Расположение, с каким сдела-
но приношение. Видишь, какая 
разность доброделания без-
душного, по обычаю, и добро-
делания с душою и сердцем? 
Не внешняя постановка дела 
дает ему цену, а внутреннее 
расположение. Оттого быва-
ет, что дело выдающееся по 
всем отношениям никакой 
цены пред Богом не имеет, а 
дело незначительное по виду 
высокою ценою оценивается. 
Что отсюда следует, само со-
бою видно. Но не вздумай кто 
небречь о внешнем, замышляя 
ограничиться одним внутрен-
ним. Вдовица та не получила 

бы одобрения, если бы сказала 
себе: имею желание положить 
и я, да что делать? Только и 
есть у меня что две лепты. От-
дай их – сама не при чем оста-
нусь. Но как поимела желание, 
так и сделала, предав жизнь 
свою в руки Божии. И если бы 
не положила ничего, никто бы 
ее не осудил, ни люди, ни Бог. 
Но тогда она не явила бы и та-
кого расположения, которое 
выделило ее из ряда других и 
сделало славною во всем хри-
стианском мире.

Святитель
Феофан Затворник.

Сёстры милосердия Свято-Казанского храма 
поздравили с Рождеством ветеранов Великой 
Отечественной войны

В  день Рождества Госпо-
да Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, сёстры милосер-
дия Свято-Казанского храма 
поздравили с наступившим 
праздником ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В 
этот день праздничные подар-

ки и радость общения были 
подарены десяти ветеранам.В 
каждом доме сестёр с нетер-
пением ждали и сами подопеч-
ные, и их родственники. К ог-
ромному сожалению, здоровье 
большинства пожилых людей, 
с честью и доблестью отсто-
явших семьдесят лет назад 
независимость нашей страны, 
не располагало к долгим бесе-
дам. Среди ветеранов были и 
те, кто полностью прикован к 
постели или инвалидному кре-
слу. Однако, в каждой семье 
сёстры оказались весьма же-
ланными гостями.
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душу», но он призывает их 
быть внимательными, чтобы 
не уподобиться прочим не иму-
щим упования. То есть он хочет 
им сказать: «Вы, чада Церкви, 
должны противостоять скор-
бям и шествовать среди иску-
шений, имея упование только 
на Владыку Христа».

  Я верю, что эти трудности 
в конце концов приведут нас к 
положительному результату. 
Что же может сделать христи-
анин, находясь в таком поло-
жении? Прежде всего, необхо-
димо иметь несомненную веру 
в то, что не президенты стран, 
а Бог управляет миром. Даже 
дьявол не имеет над миром 
никакой личной власти, о чём 
говорит нам Евангелие. Дьявол 

показал Христу все царствия 
земные в мгновение ока, гово-
ря: «Сия вся Тебе дам, аще пад 
поклонишимися» (Мф. 4:9). 
Христос ответил ему: «Господу 
Богу поклонишися и Тому еди-
ному послужиши» (Мф. 4:10), 
— и тогда оставил Его дьявол.

Некоторые люди полага-
ют, что человеческим усилием  
можно добиться любого поло-
жения в обществе. Конечно, 
если на тебе лежит ответст-
венность за других людей и ты 
вынужден поступать на благо 
ближнего, то в этом случае 
можно достичь хорошего ре-
зультата, подобно капитану ко-

рабля, который беспокоится за 
души вверенных ему пассажи-
ров и старается внимательно 
вести корабль.

Но прежде всего, христиа-
нин должен иметь в виду, что 
этим миром управляет Бог, а 
не человек, и за Ним остается 
окончательное «да» или «нет». 
Пускай некоторые люди, из-за 
своей злобы соучаствуя с дья-
волом в злых делах, творят 
беззакония и создают разные 
проблемы в семьях, обществах 
и даже целых странах, но без 
попущения Божия они не име-
ют над людьми никакой влас-
ти. Когда Пилат допрашивал 
стоявшего перед ним, подобно 
Агнцу, Владыку Христа, то Хри-
стос не отвечал на его вопро-

сы. Тогда Пилат сказал Ему: 
«Мне ли не отвечаешь? Или не 
знаешь, что я имею власть рас-
пять Тебя и власть имею отпу-
стить Тебя?» (Ин. 19:10). Иисус 
отвечал: «Ты не имел бы надо 
Мною никакой власти, если бы 
не было дано тебе свыше» (Ин. 
19:11). Эти слова — указание 
нам, что мы должны иметь не-
сомненную веру в то, что всё, 
случающееся в мире, делается 
с Божиего попущения.

В том, что сейчас происхо-
дит в мире, в экономическом 
кризисе наших стран, вино-
ваты мы сами, всё это — по-
следствия злоупотребления 

... Этим миром управляет Бог, а не человек, 
и за Ним остается окончательное «да» или 
«нет».«

ЖИТЬ В НАДЕЖДЕ НА БОГА

Неоспоримым фактом явля-
ется то, что мы живём в очень 
сложный период истории чело-
вечества. Проблемы и трудно-
сти нашего века так или иначе 
касаются практически каждого 
человека. Современный мир 
можно уподобить кораблю 
без управления, попавшему в 
шторм, когда никто из команды 
не знает, где они находятся и 
куда волны несут корабль.

Когда подобное происхо-
дит в отдельно взятой семье, 
в стране или в обществе в це-
лом, это означает, что пробле-
ма вполне реальна и серьёзна. 
Современного человека невоз-
можно успокоить, сказав, что 
не происходит ничего страшно-
го. Правильно в такой ситуации 
будет обозначить конкретную 
проблему и постараться най-
ти способ её устранить. Ког-
да страдает один конкретный 
человек или целая страна, 
это вовсе не означает, что эти 
скорби ниспосланы Богом, так 
как Господь не желает, чтобы 
Его создание — человек — му-
чилось. Надо также понимать, 
что Господь не соучаствует во 
зле, которое с нами происхо-
дит. Скорби и страдания не 
происходят от Бога, они нахо-

дят на нас либо по причине на-
рушения человеком Закона Бо-
жия, либо от дьявола. Однако 
откуда бы ни приходили скор-
би, человек должен употре-
бить всё искусство и мудрость, 
чтобы действовать разумно во 
время искушения, чтобы ду-
ховным трудом и старанием 
преобразить скорбь. Тогда Го-
сподь, видя наше усилие, бла-
гословит наш труд, и обратит 
скорбь в источник радости, и 
непроглядную тьму преобразит 
в свет истины.

Никто из живущих на Земле 
не может избегнуть скорбных 
обстоятельств, ни грешники, ни 
святые, ни богатые, ни бедные, 
никому не удастся избежать 
вкушения горечи скорбей. Во-
прос не в том, чтобы их избе-
жать, а в том, как их правильно 
использовать.

Апостол Павел, обращаясь 
в послании к скорбящим хри-
стианам своего времени, не го-
ворит им: «Христиане, Бог из-
бавит вас от всех трудностей и 
от смерти». Он говорит другое: 
«Не скорбите, якоже и прочии 
не имущие упования» (1 Фес. 
4:13). Конечно, вы будете под-
вергаться различным скорбям, 
и вам самим «оружие пройдет 

Когда вокруг сгущаются тучи, кажется, что на твою 
семью, на всю страну посланы скорби. Сколько терпеть и как 
рассуждать, когда чувство несправедливости заняло всё твоё 
сердце? О том, что сегодня переживает весь мир, об уповании 
на Господа говорит митрополит Афанасий Лимассольский — 
известный и любимый в Греции, а теперь и за её пределами 
проповедник.
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не принимает. Наша цель не 
просто избежать материаль-
ного безвыходного положения 
и проблем в обществе, но, как 
мы уже сказали, измениться 
самим, изменить свой образ 
мышления — вот что означа-
ет покаяние. Кому это удается, 
тот работает над собой пра-
вильно, и существующие про-
блемы он использует, как повод 
для духовного делания. Если 
же покаяние будет лишь повер-
хностным, то, как только все 
станет на свои места, человек 
опять забудется и возвратится 
на круги своя.

Итак, необходимо покаять-
ся. А всё остальное, если хо-

рошо разобраться, есть суета, 
материализм и наслаждение 
временными материальными 
благами.

Бог прежде всего ждет от 
человека внутренний свободы, 
свободы от греха, от страстей, 
от злых дел, удаляющих чело-
века от Бога. 

Человечество в судьбоно-
сные для него моменты пре-
жде всего нуждается в молит-
венниках о мире, и слава Богу, 
что в Церкви ещё существуют 
такие люди, чья молитва име-
ет силу. Не только живые мо-
лятся о мире всего мира, но и 
усопшие, наши прародители и 
отцы, скончавшиеся о Господе, 

святые Церкви, все они молят-
ся, чтобы пронеслась эта гроза 
мимо нас. Но в первую очередь 
святые Божии молятся, чтобы 
мы осознали и исправили свои 
ошибки. Сердце человека, упо-
вающего на Господа, не сму-
щается и не паникует. Господь 
говорит в Евангелии: «Да не  
смущается сердце ваше, ве-
руйте в Бога и в Меня веруйте» 
(Ин. 14:1).

Господь нас призывает к 
тому, чтобы не боялось и не 
смущалось наше сердце. Это 
не значит, что с нами ничего не 
произойдет. Вполне вероятно, 
что может осуществиться то, 
что планируют тёмные силы, 

и даже могут произойти ещё 
более трагические события в 
мире. Но это не главное. Что 
бы ни случилось, верующий во 
Христа, несмотря на то, что он, 
как человек, может страдать, 
скорбеть, быть гонимым, да не 
унывает и не смущается. Он 
имеет надежду на Бога, потому 
что уверен, что Господь над-
зирает надо всем, и что бы ни 
нашло на него, принимает это с 
доверием, вверяя себя промы-
слу Божиему. 

Самое дорогое что у нас 
есть, это наша душа. Всё 
остальное имеет второстепен-
ное значение.  Если человек 
хранит свою душу, то ему ничто 

Что бы ни случилось, верующий во Христа, 
несмотря на то, что он, как человек, может 
страдать, скорбеть, быть гонимым, да не 
унывает и не смущается.

«

материальными благами и не-
правильного управления эко-
номикой. Теперь нам осталось 
лишь просить Бога, чтобы он 
вмешался в нашу жизнь Своим 
Божественным Промыслом и 
избавил нас от этих бедствий.

Каким образом Бог может 
нам помочь? Если человек от 
всего сердца обратится к Богу, 
раскаиваясь в своём непра-
вильном поведении, признает, 
что до сегодняшнего дня он 
вёл безбожную и пустую жизнь, 
тогда Господь призрит на его 
смирение и окружит такого че-
ловека своим Божественным 
Промыслом. Ведь творяще-
еся в мире зло совершается 

не только из-за того, что этого 
желают некоторые богоотступ-
ники, наущаемые дьяволом, 
но и мы сами своей греховной 
жизнью удалили от нас Про-
мысл Божий. Насколько удаля-
ется человек от Бога, настоль-
ко он сближается с дьяволом, 
и, как следствие, на него об-
рушивается гнев Божий в виде 
различный потрясений, сокру-
шающих и утомляющих его.

Ветхозаветные пророки 
всегда называли грех и отсту-
пление от Бога причиной бед и 
катаклизмов, находящих на лю-
дей. Они предрекали грядущие 
скорби человечеству, призывая 
его к покаянию и изменению 

образа жизни. К сожалению, 
люди не раскаивались в своих 
злых делах, продолжая и даль-
ше жить греховной жизнью. 
Они насмехались над пророка-
ми, а чтобы им не мешали на-
слаждаться грехом, некоторых 
из них изгнали, некоторых из-
били, и даже умертвили Иоан-
на Предтечу, обличившего Иро-
да в грехе. Когда же гнев Божий 
находил на народы, то вместе 
с ними мучились и пророки. 
Именно поэтому они так высо-
ки в очах Божиих, ведь несмо-
тря на то, что пророки безвин-
но страдали вместе с народом, 
они наставляли людей и руко-
водили ими на пути спасения. 

Каким образом пророки учили 
народ избегать находящих бед-
ствий и скорбных обстояний? 
Пророки понимали, что ника-
кими человеческими усилиями 
сделать это невозможно. Они 
призывали народ к покаянию 
и исправлению жизни, то есть 
к изменению способа мышле-
ния, к обращению к Богу Отцу, 
они говорили: «Если обрати-
тесь, то придет на вас милость 
Божия и дальнейшая ваша 
жизнь наладится сама собой».

Вопрос не в том, чтобы из-
менить свое поведение толь-
ко на какое-то время, а потом 
продолжать жить так же, как 
раньше. Такого покаяния Бог 

Теперь нам осталось лишь просить Бога, 
чтобы он вмешался в нашу жизнь Своим 
Божественным Промыслом и избавил нас от 
бедствий.

«
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В чем духовный смысл праздника Сретения? Почему 
встреча старца Симеона с Богомладенцем Иисусом 
стала великим христианским праздником?

Событие, давшее начало двунадесятому празднику, в духовном 
отношении многомерно. Русское слово встреча не передает главного 
значения церковно-славянского понятия сретение. Встречаются 
обычно равные. «А здесь, – как заметил митрополит Вениамин 
(Федченков), – более подходяще славянское слово “сретение”, ибо 
оно говорит о выхождении меньших навстречу большему, людей, 
встречающих Бога» (Письма о двунадесятых праздниках. М., 
2004. С. 170–171). Событие в Иерусалимском храме имеет особую 
значимость. Сам Божественный Законодатель как рожденный 
прежде всякой твари (Кол. 1: 15) и как первенец Девы (Мф. 1: 25) 
приносится в дар Богу. Этот символический акт является как бы 
началом того служения, которое на земле заканчивается великим 
событием: воплотившийся Сын Божий приносит всего Себя Отцу во 
искупление человечества, с которым ранее встретился в лице святого 
праведного Симеона. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2: 30–32). Эта благодарственная 
песнь по мыслям и выражениям восходит к некоторым местам книги 
пророка Исаии: И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, 
как знамя для народов, обратятся язычники, – и покой его будет 
слава (Ис. 11: 10). Иессей был отцом царя Давида. Поэтому корень 
Иессеев – ожидаемый людьми Мессия-Христос, Сын Давидов (см.: 
Мф. 1: 1), Который, как показала двухтысячелетняя история, станет 
знаменем пререкаемым. Это знамение разделит людей на верующих 
и неверующих, возлюбивших свет и избравших тьму. «Что это за 
знамение пререкаемое? – Знамение креста, которое исповедуется 
Церковью как спасительное для вселенной» (Святитель Иоанн 
Златоуст). Встреча Бога и человека, которая произошла впервые 
в Иерусалимском храме, должна стать для каждого человека его 
личным событием. Путь спасения для каждого должен начаться со 
встречи с Иисусом Христом как его личным Спасителем. Пока такая 
встреча не произошла, человек остается сидящим во тьме… и тени 
смертной (см.: Мф. 4: 16).

На сороковой день по Рождестве Богомладенца произошла 
еще одна встреча – церкви ветхозаветной и Церкви новозаветной. 
Все евангельское повествование проникнуто мотивом точного 
исполнения закона Моисея: сорокадневный срок очищения, 

не может навредить. В Еванге-
лии Господь говорит нам: «Ка-
кая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой 
выкуп даст человек за душу 
свою?»(Мк. 8:36–37)

Рано или поздно все мы за-
вершим этот земной путь. Во-
прос в том, в каком состоянии 
мы предстанем перед Богом, 
будут ли наши души очищены 
от всякия скверны или, по край-
ней мере, подчищены покая-
нием. Если мы мужественно 
противостанем молитвой всем 
встречающимся трудностям, 
благодаря Бога, то существу-
ет надежда, что мы выстоим. 
Что бы ни было попущено нам 
за наши грехи, всё претерпим, 
ведь мы сами являемся причи-
ной находящих на нас скорбей, 

а не Господь. Такое мышление 
имели все святые. После того, 
как они глубоко познали самих 
себя, началось их исцеление. 
Если в основание не было за-
ложено самопознание, то чело-
век постоянно будет обвинять 
других в своих бедах, повторяя 
одни и те же ошибки. В наши 
нелёгкие времена христиане 
должны поддерживать один 
другого своей любовью и уча-
стием. Так, надеждой на Бога, 
Его Пречистую Матерь, молит-
вами святых Церкви, умудрён-
ные опытом, мы сможем спра-
виться со всеми проблемами, 
и не только справиться с ними, 
но и преподнести Богу плод на-
шего терпеливого перенесения 
скорбей.

http://hram-troicy.prihod.ru/
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предписанный книгой Левит (см.: 12: 2–4), посвящение первородного 
сына Богу (см.: Числ. 3: 13), символический выкуп его (Исх. 13: 13). 
Однако легко увидеть, что духовный центр описываемого события 
полностью перенесен в новозаветную историю. Ныне (Лк. 2: 29) 
означает, что ожидаемое многими поколениями время прихода 
Мессии пришло. Святой праведный Симеон говорит об исходе из 
этого мира (глагол   отпущаеши  в греческом и славянском текстах 
стоит в настоящем времени). Вдохновенная речь старца Симеона 
полна хвалы и благодарения Богу за то, что исполнились сроки 
обетования. По святоотеческому преданию, святой пророк Захария, 
отец святого Иоанна Предтечи, Пречистую Деву, пришедшую 
по закону для исполнения обряда, поставил не на месте жен, 
приходящих для очищения, а на месте девиц (женам, имеющим 
мужей, становиться там не позволялось). И когда книжники и 
фарисеи стали выражать негодование, Захария возвестил, что сия 
Матерь и по рождестве остается Девой и чистой: «по сему и я сию 
Матерь не устранил с места, назначенного для девиц, потому что 
Она превыше всех дев».

Третья встреча имеет сугубо личный характер. Для старца 
Симеона настал день, который он ожидал необычно долго. Ему 
было обещано увидеть Спасителя мира, рожденного Приснодевой 
Марией. Праведный Симеон, отличавшийся незаурядной 
ученостью, как человек мудрый и хорошо знающий Божественное 
Писание, трудился вместе с 72 переводчиками на острове Фарос 
в Александрии, переводившими в 80-х годах III века до Р.Х. с 
еврейского на греческий книги Ветхого Завета. Переводя книгу 
пророка Исаии, дошел он до слов се Дева во чреве приимет и родит 
Сына (Ис. 7: 14). Читая их, он усомнился, думая, что невозможно, 
чтобы жена, не имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже нож 
и хотел вычистить эти слова в книжном свитке и изменить слово 
«дева» на слово «жена». Но в это время явился ему ангел Господень 
и, удержав за руку, сказал: «Имей веру написанным словам, и сам 
увидишь исполнение их, ибо ты не увидишь смерти, прежде чем 
не узришь имеющего родиться от чистой Девы Христа Господа». 
Уверовав в ангельские слова, старец Симеон с нетерпением ожидал 
пришествия в мир Христа, проводя праведную и непорочную жизнь. 
По преданию, старец Симеон сподобился блаженной кончины на 
360-ом году своей жизни. Его святые мощи были перенесены при 
императоре Иустине Младшем (565–578) в Константинополь и 
положены при Халкопратийском храме в пределе святого апостола 
Иакова.

Молитва святого Симеона Богоприимца (ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко) поется (в праздничные дни) или читается (во время 
вседневного богослужения) на каждой вечерне, чтобы уходящий 

день напоминал каждому верующему о вечере его жизни, который 
закончится исходом из этой временной жизни. Надо прожить жизнь 
в мире с Богом и исполнении евангельских заповедей, чтобы, как 
святой старец Симеон, с радостью встретить нескончаемый светлый 
день в Царствии Небесном.

 
Скажите, пожалуйста, с чем связан обычай освящать 

на Сретение Господне в храме свечи и как следует 
правильно обращаться с принесенными в этот день 
домой сретенскими свечами?

Великий двунадесятый праздник Сретения Господня был 
установлен в Византии в царствование благоверного царя Юстиниана 
I в 542 году после страшной моровой язвы, поразившей империю в 
октябре 541 года, а в Римской Церкви – в 496 году при папе Геласии 
(другие исследователи считают – при святом Григории Великом 
(590–604)). Тогда же возник обычай совершать массовые шествия 
со светильниками (свечами). Происхождения этих процессий, по-
видимому, связаны со словами, произнесенными святым праведным 
Симеоном Богоприимцем: Яко видесте очи мои спасение Твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком (Лк. 
2: 30–31). Обычай этот укоренился на Западе. Митрополит Вениамин 
Федченков (1880–1961) писал: «В настоящее время в Католической 
Церкви в праздник Сретения Господня (2 февраля н. ст.) в храмах 
совершается благословение сретенских свечей и крестный ход с 
ними. Существует также традиция зажигать эти свечи во время 
мессы при чтении Евангелия и Евхаристического канона» (Письма о 
двунадесятых праздниках. М., 2004. С.219).

В Православной Церкви сохранился только «Чин благословения 
свещъ на Сретение Господне». В Требнике предписывается 
совершать его перед Царскими вратами «по часех, прежде начатия 
священныя Литургiи». В третьей молитве этого чина священник 
обращается к Богу: «Господи Иисусе Христе, Свете истинный, 
просвещаяй всякаго человека грядущаго в мiр: излей благословенiе 
Твое на свещы сiя, и освяти я светом благодати Твоея: изволи 
же милостиве, да яко сiя светила огнем видимым возжженна 
нощныя тьмы прогоняют, тако сердца наша, невидимым огнем, си 
есть, светлостiю Святаго Духа просвещенна, слепоты всяческих 
избежат…».

Принесенные в этот день домой сретенские свечи возжигают во 
время молитвы, как и другие свечи, освященные в иные дни.
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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



[ 20 марта ]
Торжество 
Православия

[ 14 марта ]
Начало 
Великого поста

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 марте:

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

[ 13 марта ]
Воспоминание 
Адамова изгнания. 
Прощёное 
воскресенье 

расписание богослужений
совершаемых в нашем храме еженедельно

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]

[ 23 марта ]
День памяти 
св.блж. Павла 
Таганрогского 


