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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! Дорогие о Господе братия и 
сестры, сердечно поздравляю вас с 
праздником, с днем, который осо-
бым образом почитается на нашей 
земле – днем всех русских святых, 
днем памяти всех сродников на-
ших, которые когда-либо жили и 
подвизались на нашей земле. Дей-
ствительно, день этот имеет осо-
бое значение для нашего народа, 
поскольку празднование это было 
установлено, по промыслу Божие-
му, спустя совсем малое время по-
сле октябрьского переворота 1917 
года, и с этим днем связано также 
начало Великой Отечественной во-
йны. И сегодня, мы, христиане 21 

века, должны задуматься о том, что 
значит для каждого из нас, для на-
шей страны, для всего нашего госу-
дарства день русских святых, к чему 
призывает нас этот праздник.

Мы должны задуматься о том, 
что значат для нашего народа, на-
шей земли, Отечества нашего все 
святые, на сей земле просиявшие; 
потому что, как мы видим, по их 
молитвам Господь держит страну 
нашу, и сам государственный строй 
наш, несмотря на все треволнения, 
с которыми мы сейчас сталкиваем-
ся.

Мы видим, как за сто лет народ-
ная жизнь претерпела изменения во 
всех своих проявлениях. Все инсти-
туты, которые воспитывали наш на-
род, воспитывали молодое поколе-
ние, сейчас практически разрушены. 
Мы знаем, что было время, когда в 
нашей стране не вешались замки на 
домах. Мы знаем, что было время, 
когда предприниматели заключали 
договора, многомиллионные кон-
тракты без участия юристов, просто 
давая слово; мы знаем, что школа 
воспитывала граждан и патриотов 
своей страны, своей земли. Этот 
перечень можно долго продолжать, 
и, к сожалению, в наше время этого 
уже нет, и нам остается только упо-
вать на молитвы всех наших святых 
сродников, чтобы Господь укрепил 
нашу страну, наш народ. Но это будет 

22 июня 2014г – неделя Всех русских Святых
«По молитвам святых сродников наших Господь хранит наш народ и нашу 
страну от всякого зла»

возможно только лишь, когда народ 
наш сможет покаяться в тех грехах, 
которые он совершил, и особенно, 
в веке двадцатом. Это сможет свер-
шиться только тогда, когда народ 
обратится к вере своих предков, к 
Православию. Это не произойдет, 
если из восьмидесяти процентов 
наших граждан, заявляющих о том, 
что они православные, лишь малая 
часть людей является воцерковлен-
ными людьми, которые посещают 
храмы и приобщаются церковных 
Таинств.

И вот сегодня, братия и сестры, 
мы с вами слышали замечательное 
песнопение, которое исполняется 
хором всегда в этот день – в день 
русских святых; песнопение, про-
славляющее всех русских святых, 
которое заканчивается призывом 
к стране, народу и каждому из нас: 
«Русь Святая, храни веру православ-
ную, в ней же тебе утверждение!». 

Ни в чем ином! Ни в какой-либо 
политической системе, ни в упова-
нии на какие-то земные недра, ни 
в уповании на того или иного поли-
тика или на построение какой-либо 
правильной экономической систе-
мы. А только в уповании на святую 
православную веру, которая войдя 
в народную душу, преобразила ее, 
изменила совесть. Совесть всегда 
отличала русского православного 
человека. Совесть - это голос Божий, 
звучащий в нем.

Наши предки во всем руковод-
ствовались христианской совестью, 
поэтому и договора заключали на 
совесть, и замки не вешали на до-
мах. Господь да поможет всем нам, 
братия и сестры в преодолении всех 
сегодняшних невзгод, по молитвам 
всех святых, в земле Российской 
просиявших. Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский
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- Отец Димитрий, расскажите о 
вашем пути до служения в Свято-
Казанском храме. Какие воспоми-
нания вам особенно дороги те-
перь?

- В этом году будет 17 лет слу-
жения в сане священника. Но до 

того, как им стать, я какое-то вре-
мя работал в епархии. Первым ме-
стом, куда я был назначен в 1997 
году, после рукоположения, был 
приход села Самарское Азовского 
района, где я прослужил несколь-
ко месяцев. Потом меня переве-

10 лет назад, на землях, прилегающих к бывшему армянскому мо-
настырю Сурб-Хач, архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пан-
телеимон совершил чин освящения места под строительства нового 
храма. С этого момента началась новая веха в развитии прихода Ка-
занской иконы Божией Матери: из простого вагончика, стоявшего сре-
ди пустыря, замусоренного строительным хламом, здесь вырос кра-
сивейший храм с колокольней. Для верующих и прихожан Северного 
района Свято-Казанский храм стал настоящим вторым солнцем и ду-
ховной опорой в жизни. Каждый шаг вместе с приходом проделал его 
настоятель – протоиерей Димитрий Соболевский.

АКТУАЛЬНО
«Наш храм – это одна большая семья».
В  июне 2014 года исполняется 10 лет со дня назначения настоятелем 
Свято-Казанского храма протоиерея Димитрия Соболевского.

От всей души поздравляем настоятеля с этой датой!

ли сразу в Ростовский кафедраль-
ный собор, где я прослужил 3,5 
года, возглавляя работу духовно-
просветительского центра. Одно 
из важнейших моих воспомина-
ний связано с храмом святой ве-
ликомученицы Варвары в станице 
Грушевской. Это первый приход, 
где я был настоятелем храма. Хотя 
сам храм очень красивый и старин-
ный, постройки 1881 года, но был 
он в очень запущенном состоянии. 
Поэтому вместе с моими помощ-
никами пришлось там усердно по-
трудиться. Станица Грушевская – 
это место, где проживает казачье 
население, а казаки люди свое-
образные. К новому священнику 
очень долго относятся с недове-
рием, долго приглядываются. Зато 
если уж полюбят, то навсегда. Поэ-
тому прошло десять лет, как я там 
не служу, а прихожане этого храма 
сюда приезжают, подарки переда-
ют, продукты, заботятся о бытовой 
стороне моей жизни. Это очень 
трогательно. 31 марта 2004 года, 
когда мы устанавливали и освя-
щали купола храма, у меня роди-
лась дочь София. Теперь ей уже 10 
лет…
- Как вы попали в приход Казан-
ской иконы Божией Матери? Пред-
ставляли ли вы 10 лет назад, ка-
кие масштабные изменения здесь 
произойдут?

- Нет, не представлял. На этом 
месте был пустырь. Так случилось, 
что когда Северный район актив-
но развивался, сюда сбрасывали 
строительный мусор. Я с грустью 
смотрел на этот вагончик, который 
тут стоял, помню тут бегали козы и 
овцы… У города давно были пла-

ны сделать здесь парк, как-то об-
лагородить территорию, пытались 
тут и что-то сажать, но все засыха-
ло, и ничего не принималось. Ког-
да меня сюда назначили, это было 
большой неожиданностью. Несмо-
тря на то, что я коренной ростовча-
нин, который родился и вырос на 
Северном, я никогда не думал, что 
буду служить в родном районе. Но 
священники, как военные, распо-
ряжения начальства не обсужда-
ют, поэтому мне было сказано, что 
здесь надо строить храм, и я начал 
его строить.
- Как происходило строительство? 
Знаю, что оно было совсем нелег-
ким…

- Когда я был назначен, уже 
был готов проект. С проектиров-
щиками было особенно непро-
сто. Обычно для архитекторов по-
строить храм – это гордость, но у 
нас было все наоборот. Во мно-
гом они не хотели помогать, про-
ект был сделан очень некачествен-
но. Около 30% территории внутри 
храма мы сами проектировали и 
переделывали  позже. Изначально 
храм планировалось строить в са-
мом центре парка. Стройка не мог-
ла начаться пять лет, поэтому было 
принято решение создать парк, а 
строительство храма перенести на 
нынешнее место. Но нет худа без 
добра, потому что оно оказалось 
лучше: перепад с центром пар-
ка по высоте составляет около 11-
12 метров. В центре парка очень 
близко проходит грунтовая вода. 
Помню, там даже камыш выле-
зал. Храм стоит на большой глиня-
ной подушке – сюда было завезе-
но 400 грузовиков глины.
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И вот после решения о пере-
носе строительства многие ру-
ководители посчитали, что храм 
здесь вообще не нужен. Место 
было коммерчески очень привле-
кательное. Были угрозы чиновни-
ков и людей, претендующих на 
эту землю. Здесь хотели делать ав-
томобильную заправку. Была за-
думка нас отсюда убрать, и надо 
сказать, что сделать это было бы 
очень легко. Стоило лишь подве-
сти сюда кран и все. Но потом храм 
построили рекордно быстро – за 
3,5 года. Однако первый год мое-
го служения, когда мы решали во-
просы с документами и властями, 
выдался крайне сложным. Чисто 
по-человечески мне казалось, что 
весь этот ужас нельзя разгрести, а 
храма здесь никогда не будет. Как 
священник, я надеялся и уповал на 

промысел Божий.
- Как же все-таки удалось преодо-
леть все препятствия?

- Мне на встречу пришло два 
человека, которым я очень благо-
дарен и до сих пор вспоминаю их 
в молитвах. Мы с ними дружим и 
сейчас. Это Владимир Борисович 
Соловьев, который тогда был на-
чальником Северо-Кавказской же-
лезной дороги. Я пришел к нему за 
помощью и сказал, что надо что-
то делать, иначе заберут у нас зем-
лю. Он предложил завезти фунда-
ментные блоки и расставить их по 
периметру стройки. А второй чело-
век, Кулик Петр Егорович, который 
был тогда директором дорожно-
строительной компании «Дон», 
первый в нашем районе подошел 
ко мне и сказал: «Отец Димитрий, 
давайте что-то делать! Давайте, 

я дам вам технику, и мы выроем 
котлован». У ведь нас тогда ничего 
не было, и документации не было. 
Мы просто «застолбили» это ме-
сто. На тот момент я не видел дру-
гого решения. Если бы мы шли по 
всем правилам законодательства, 
то никто никогда храма здесь бы 
не увидел. В результате разреше-
ние на строительство мы получили 
уже тогда, когда делали крышу.
- А сталкивались ли вы с чудом или 
с тем самым промыслом Божи-
им, на который надеялись по ходу 
строительства?

- Должен сказать, что за два 
года до начала богослужений в но-
вом храме у нас родилась идея. 
Мы написали Казанскую икону Бо-
жией Матери. 2004 год ведь был 
особым для иконы. Это было 475 
со дня ее обретения в Казани и 100 

лет с того момента, как эту икону 
похитили. Как раз к этой дате счаст-
ливой и одновременно печальной 
дате мы написали икону, которая 
сейчас находится в храме. Где-то 
через год мы написали и вторую 
икону. Я предложил сделать ико-
ну Покрова Божией Матери. На 
ней мы изобразили Богородицу, 
которая покрывает это место. Так-
же изобразили речку Темерник, а 
около нее уже построенный храм, 
хотя на тот момент самого храма 
еще не было. И вот что удивитель-
но: первая служба у нас состоялась 
именно на праздник Покрова Бо-
жией Матери!
- Как складывались отношения с 
первыми прихожанами? Есть ли 
какие-то памятные случаи простых 
людей, которые тесно связаны с 
историей создания храма?
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- Я бы не стал выделять кого-то 
конкретно, это неправильно. Во-
первых, наш храм - это большая 
семья. Это чувствовалось и при 
благоустройстве, и сейчас. Быва-
ют люди, которые воспринимают 
Церковь так: пришел в воскресный 
день на службу, постоял какое-то 
время и пошел домой. Мы стара-
емся, чтобы такого не было. Ста-
раемся, чтобы наши прихожане 
знали друг друга. Когда у нас за-
канчивается служба, то можно уви-
деть, что вокруг храма стоят мно-
жество семей, которые друг друга 
хорошо знают и общаются. Год на-
зад мы ввели добрую традицию – 
у нас каждый воскресный день по-
сле службы проходит чаепитие и 
беседа. Приходят все, кто желает. 
Можно сказать, что храм действи-
тельно народный, ведь он постро-
ен городом. Очень часто храмы 
строятся с помощью администра-
тивного ресурса, но у нас этого 
не было. Почти за каждой иконой 
стоит пожертвование. Колокола и 
утварь – это также все дар простых 
людей.

Еще при строительстве цо-
кольного этажа мы придумали ак-
цию под названием «Вложи свой 
кирпич в будущий храм». У нас 
была компания, которая занима-
ется рекламой, она помогла нам. 
У нас были фляеры, распечатки, 
расклеенные в автобусах и марш-
рутках. За 200 рублей человеку 
предлагалось образно купить кир-
пич, то есть, пожертвовав деньги, 
оставить свое имя на кирпиче хра-
ма. Если убрать штукатурку, мож-
но увидеть имена тех, кто вложил 
средства в строительство. На эти 

деньги мы купили полмиллиона 
кирпича. Люди откликнулись со 
всей области, приезжали целыми 
семьями. Потом я слышал, что в 
других местах эту идею подхвати-
ли, но в Ростове мы были первые, 
кто ввел такое ноу-хау.
- Считаете вы в связи с этим, что 
Церковь должна заниматься пи-
аром и держать активную пози-
цию по привлечению новых при-
хожан?

- Однозначно то, что Церковь 
должна держать активную пози-
цию. Но что называть «пиаром» 
- вопрос другой. Задача Церкви – 
нести Слово Божие, проповедо-
вать среди людей, заниматься ду-
ховным просвещением общества. 
Если это называть пиаром, то да, 
должна. Но задачи здесь несколь-
ко иного рода, чем у пиара в мир-
ском понимании. Для того, чтобы 
привлечь к Богу, нужно использо-
вать только приемлемые формы. 
Никакого хождения по квартирам, 
как у сектантов быть не должно. 
Но вместе с тем, мы не должны си-
деть в своих храмах и ждать, когда 
же человек соизволит к нам при-
йти. Господь, обращаясь к апосто-
лам, а через них и ко всем Своим 
ученикам и последователям ска-
зал: «Идите и научите, будьте как 
овцы среди волков». Это прямое 
указание Христа на то, что христи-
ане не должны замыкаться сре-
ди своих. Может быть, апостолам 
было и хорошо в Палестине, где 
всегда теплый и хороший климат, 
но они оставили все и пошли по 
всей территории Римской импе-
рии. Поэтому очень важно, чтобы 
Церковь имела свой голос, могла 

выражать его и имела свои суж-
дения по всем вопросам. К сожа-
лению, часть общества этому про-
тивится, высказывания Церкви ее 
раздражают. Читая блоги, коммен-
тарии к новостям наталкиваешь-
ся на осуждение: «А что это Цер-
ковь диктует нам свои правила?». 
Церковь ничего никому не диктует 
и насильно никого к себе не тянет. 
Церковь – это часть общества, и 
эта часть выражает свою позицию 
по тому или иному вопросу.
- Почему роспись храма решено 
было создать по канонам право-
славной живописи средневеко-
вья?

- Мы хотели создать храм, рас-
писанный именно в традицион-
ном древнерусском стиле. На тот 
момент это была одна из лучших 
росписей в области, потому что это 
роспись каноническая. Причем за 
образцы мы брали не только древ-
нерусские сюжеты, но и сюжеты 
из балканских церквей Черного-
рии, Сербии, Болгарии. Все прора-
батывали именно к этому месту, и 
теперь вы можете увидеть, как хо-
рошо поработала группа наших 
ростовских иконописцев. Взгляду 
профессионала всегда виден уро-
вень мастерства. Я сталкивался с 
мнениями мастеров, что от наше-
го храма нет ощущения «новоде-
ла», а чувствуется тот самый дух 
старины, который мы и хотели пе-
редать.
- У храма очень много направле-
ний работы: сестричество, работа 
с молодежью, воскресная школа и 
многое другое, как удается все это 
совмещать?

- Знаете, когда у вас есть систе-

ма, то она может работать сама, 
главное – направлять ее в нужное 
русло. Помню, воскресную школу 
мы тоже начинали с вагончика, ве-
чером мы прогоняли из него всех, 
ставили парты и учили детей. Ко-
нечно, кроме молодежной работы 
очень важным направлением для 
нашего прихода является сестри-
чество. Нужно выразить особые 
слова благодарности нашим се-
страм милосердия. У нас одно из 
самых крупных сестричеств в епар-
хии. Первое учредительное собра-
ние мы сделали 8 марта, и это так 
же происходило в вагончике. Эта 
была часть моих первых прихожа-
нок. Теперь наше сестричество из-
вестно в церковных кругах, и дела-
ет очень много добрых дел.
- В 2010 году при храме открылось 
общество «Трезвение». В чем суть 
его работы?

- Общество «Трезвение» при-
звано бороться с пьянством и нар-
команией. Его руководитель Елена 
Викторовна Соловьева – очень из-
вестный в Ростове врач-нарколог, 
которая занимается настоящим 
служением народу. В своей рабо-
те она делает особенный акцент 
на работу с родственниками за-
висимых людей, потому что очень 
много проблем возникает как раз 
из-за взаимоотношений с родны-
ми. Каждый понедельник вечером 
у нас совершается молебен об ис-
целении и помощи этим людям, 
потом ведется прием. Общество 
проводит различные совместные 
мероприятия, у него много направ-
лений работы. У нас есть также об-
щество православных врачей – это 
25 специалистов, которые прини-
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мают людей со всего города. При-
ем, кабинеты, запись - все как в 
больнице. Человек звонит, гово-
рит, что нужен доктор, ему гово-
рят, когда тот будет и записыва-
ют на какое-то время. Видите, все 
наши приходские структуры, они 
ведь не сами по себе действуют, 
они взаимодействуют.
- Что для вас значит быть священ-
ником как руководителем? Ведь в 
вашей стезе, как и в мирских про-
фессиях, есть своя субординация, 
есть подчиненные и так далее?

- Конечно, не всегда все глад-
ко, когда все работают в одной 
связке. Люди всегда удивляются, 
когда я говорю, что в храме рабо-
тает около 70-ти сотрудников. Ду-
мают, что тут лишь несколько чело-
век. Но ведь чтобы храм работал, 
нужны те, кто занимаются хозяй-
ственной деятельностью, убирают 
и так далее. Со всеми нужно вы-
страивать правильные отношения. 
Я всегда говорю тем людям, кото-
рые работают в свечных лавках, 
что они должны быть доброжела-

тельны, вежливы, чтобы человек 
чувствовал, что ему здесь рады. А 
то он приходит в ЖЭК, в поликли-
нику и чаще всего сталкивается с 
хамством. Если он будет сталки-
ваться с хамством и здесь, то тогда 
будет все совсем плохо. Опять же 
скажу, что приход – это нечто об-
щее, это семья. Задача священни-
ка – привести людей к Богу, к Хри-
сту, к Церкви, но никак не к своей 
личности. Каждый из нас вносит 
какой-то свой вклад. Нельзя оли-
цетворять приход только со свя-
щенником, который в нем служит.
- Как в храме относятся к той кате-
гории людей, которых принято на-
зывать «захожалыми», которые 
приходят в храм лишь на главны-
ек церковные праздники и зача-
стую нарушают установленные по-
рядки?

- Конечно, такие люди быва-
ют, и подобная проблема есть вез-
де. То одернут кого-то, то нагру-
бят. Но мы стараемся говорить об 
этом, бороться с этим. На пропове-
дях я призываю, чтобы люди были 

вежливыми, не грубили, не стави-
ли себя выше кого-то. Часто нево-
церковленный человек приходит в 
храм очень робко, не знает как ему 
встать, как зайти. Если вежливо с 
ним пообщаться, то он расслабит-
ся и почувствует, что он здесь ну-
жен, а если рыкнуть, то замкнется 
и больше не придет. Большинство 
«захожалых» относятся к Церкви 
и храму с благоговейно и понима-
ют, что в чужой монастырь со сво-
им уставом лезть не надо. Но есть 
категория людей, которые напо-
минают мне покупателей. Для них 
храм сродни супермаркету по пре-
доставлению каких-то духовных 
услуг. Часто приходится сталки-
ваться с таким устоявшимся сте-
реотипом, что люди, работающие 
в храме, это какие-то неудачники, 
забитые, не имеющие образова-
ния люди, которые по уровню раз-
вития стоят ниже, чем тем, которые 
пришли в храм. На самом деле, 
как раз наоборот. В храме рабо-
тают люди, которые пришли сюда 
ради служения Богу, движимые 

какими-то высшими целями. Мно-
гие из них имеют блестящее обра-
зование, они начитаны, грамотны. 
Можно понять, что когда они стал-
киваются с таким к себе отношени-
ем, то им это не нравится.
- Как вы считаете, не связана ли 
боязнь людей обращаться за по-
мощью к Церкви и Богу с самой 
психологической атмосферой хра-
мов? Ведь, человек, заходя, к при-
меру, в собор, испытывает некий 
страх и давление этой торжествен-
ности вокруг него…

- Я бы сказал, что это нормаль-
но. Это действительно психологи-
чески так. Соборы на самом деле 
должны быть главными духовны-
ми центрами крупных городов, 
регионов и призваны показать 
величие. Такая торжественная об-
становка должна быть, ведь любой 
храм – это место присутствия бла-
годати Божией. Богу можно кла-
няться и совершать богослужения 
в любом месте, хоть в лесу. И это 
будет такая же служба, как в Хра-
ме Христа Спасителя или в какой-
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НОВОСТИ ПРИХОДА

8 июня, в праздник Пятидесятницы, на подворье Свято-Казанского 
храма для воспитанников воскресной школы «Росток» и всех желающих 
состоялся очередной мастер-класс по изобразительному искусству. Темой 
внеурочного занятия стала техника бумагокручения – квиллинг.

В рамках работы летней площадки воскресной школы 
«Росток» прошел мастер-класс по квиллингу

нибудь избушке в каком-нибудь 
селе. Разницы нет. Но в храмах че-
ловек соприкасается с некой иной 
реальностью, с другим миром. По-
смотрите хотя бы на технику ис-
полнения икон. Они ведь пишут-
ся обратной перспективой. То есть, 
когда мы стоим перед картиной, 
то мы смотрим на нее. Но когда 
мы стоим перед иконой, то ико-
на смотрит на нас. Храм - это изо-
бражение иной реальности, окно 
в другой мир. Есть люди, которым 
нравится атмосфера величествен-
ности, особый статус, торжествен-
ность богослужения, а есть те, 
кому нравятся именно храмы не-
большие, приходская жизнь. Чело-
век выбирает себе храм по душе, 
и довольно часто это не тот самый 
храм, вблизи которого он живет.
- Какие планы ближайшие планы 
стоят перед приходом?

- Планы направлены, в первую 
очередь, на усиление духовно-
просветительской работы. А для 
этого очень важно, чтобы была 
база. Сейчас мы завершаем по-
стройку здания, куда перейдут все 
наши административные службы. 

Там уже разместилось наше се-
стричество и кабинет православ-
ных врачей. Планируем постро-
ить и второе здание. А цокольный 
этаж храма будет полностью отдан 
воскресной школе.

Также еще у нас будет возве-
ден небольшой храм в честь святой 
блаженной Ксении Петербургской. 
Эта очень почитаемая святая в на-
шем приходе и мы ей усердно мо-
лились при строительстве храма. В 
цокольном этаже нового храма хо-
тим сделать большой лекционный 
зал, где можно будет ставить круп-
ные постановки. А в самом храме, 
на верхнем этаже поместим бап-
тистерий – купальню для креще-
ния взрослых и детей. Это такой 
маленький бассейн для крещения 
людей полным погружением. Он 
будет сделан взамен купели, ко-
торая сейчас используется. Тако-
го баптистерия у нас в Ростове еще 
нет. Территория у нас большая, по-
этому есть куда двигаться.

Беседовал: 
Ходзинский Владимир, 
студент  РГЭУ «РИНХ», 

ф-т  «Лингвистики и журналистики».                                

 8 июня, после Божествен-
ной литургии, в конференц-зале 
Свято-Казанского храма состоялась 
музыкально-поэтическая встреча 
«Родные с детства мне места», при-
уроченная к грядущему государ-
ственному празднику – Дню Рос-
сии

В Свято-Казанском храме состоялась музыкально-
поэтическая встреча «Родные с детства мне места»
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3 мая, в рамках Областного фестиваля, посвященного 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского, в Ростовском кол-
ледже искусств состоялось выступление детского хора духовной музы-
ки Свято-Казанского храма и Детской школы искусств №1 (руководитель 
– Ольга Столярова). По итогам выступления хор стал лауреатом Второй 
степени.

Коллектив исполнил произведения русской хоровой культуры и пра-
вославные песнопения.

Фестиваль, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, проводится Министерством культуры Ростовской 
области совместно с Донской митрополией. Тема фестиваля – «Духовное 
наследие преподобного Сергия в истории и современной России». Фе-
стиваль проводится во исполнение Указа Президента РФ от 14 сентября 
2011г. № 1197 «О праздновании 700-летия со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского», в целях духовно-нравственного, патриотиче-
ского воспитания молодежи, содействия возрождению российской духов-
ной культуры, преемственности традиций отечественного хорового пения 
и изобразительного искусства.

Детский хор Свято-Казанского храма и ДШИ №1 стал 
лауреатом фестиваля, в честь 700-летия со дня рождения 
прп. Сергия Радонежского

17 мая в Ростовском государ-
ственном медицинском универ-
ситете состоялось открытие Один-
надцатого военно-спортивного 
фестиваля защитников Отечества 
(с международным участием), по-
священного 69-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
70-летию освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. В праздничных мероприяти-
ях принял участие клирик Свято-
Казанского храма иерей Дионисий 
Реуцкий.

Отец Дионисий Реуцкий принял участие в открытии 
военно-спортивного фестиваля в РостГМУ

В воскресенье, 18 мая, после 
Божественной литургии на подво-
рье храма состоялось освящение 
нового административного корпу-
са. Чин освящения возглавил на-
стоятель храма, протоиерей Дими-
трий Соболевский.

Состоялось освящение нового административного 
корпуса Свято-Казанского храма

В майские дни клирик Свято-
Казанского храма, руководитель 
сектора по взаимодействию с ме-
дицинскими учреждениями ОЦБСС 
иерей Александр Новиков дважды 
побывал в Донском государствен-
ном техническом университете.

Иерей Александр Новиков принял участие в 
информационно-образовтельных мероприятиях, 
проходивших в ДГТУ

В Свято-Казанском храме прошло рабочее совещание 
приходских консультантов

18 мая, в неделю 5-ю по Пасхе, 
по окончании Божественной литур-
гии, на подворье Свято-Казанского 
храма прошло очередное рабочее 
собрание группы прихожан, несу-
щих послушание по проведению 
огласительных бесед перед приня-
тием Таинства Крещения, и приход-
ских консультантов храма. Собра-
ние возглавил настоятель храма, 
протоиерей Димитрий Соболев-
ский.
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В неделю 4-ю по Пасхе, после Божественной литургии, в Свято-
Казанском храме состоялось торжественное поздравление с праздни-
ком Победы ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции, 
праздник для ветеранов был организован стараниями сестер из сестри-
чества во имя святой блаженной Ксении Петербургской.

За всеми девятью ветеранами пришла машина, доставившая их в 
храм. Сёстры помогли дорогим гостям подняться по ступенькам, в левой 
части храма перед алтарём были поставлены стулья. После литургии со-
стоялся Крестный ход, а по его завершении к ветеранам обратился насто-
ятель храма, протоиерей Димитрий Соболевский.

В своем поздравительном слове он с большой любовью и признатель-
ностью поблагодарил тех, кто 69 лет назад одержал эту великую Победу, 
за право на жизнь, которое они подарили всем нам. Затем каждому герою 
батюшка вручил подарок, а сёстры – цветы. Также каждому из них пода-
рили именную открытку с подписью настоятеля. Потом прихожане подхо-
дили ко Кресту, прежде всего священник с Крестом подошёл к ветеранам. 
Гости выразили горячее желание сфотографироваться с настоятелем, и на 
площадке за храмом был сделан памятный снимок с протоиереем Дими-
трием и всеми сёстрами. Под песню «День Победы», исполненную фоль-
клорным ансамблем «Ивушка», ветераны с помощью сестёр спустились 
по ступенькам и были приглашены на праздничный обед, который состо-
ялся в беседке на подворье храма.

Ансамбль подготовил для дорогих гостей концерт: звучали песни во-
енных лет и песни собственного сочинения, казачьи песни, декламирова-
лись стихи. Когда запели вальс «На сопках Манчжурии», сёстры пригласи-
ли ветеранов на танец. По окончании празднования ветеранам помогли 
добраться домой.

Покидая храм, ветераны войны тепло благодарили сестер за про-
явленное внимание и возможность новой встречи в стенах храма в дни 
празднования Святой Пасхи и великого праздника Победы. «Мы здесь как 
дома! Здесь нас очень любят, здесь для нас наш родной дом», – говори-
ли они.

СЕСТРИЧЕСТВО

В мае старшая сестра сестричества святой блж.Ксении Петербург-
ской Галина Кузнецова побывали в ФГКУ«1602 Военный клинический 
госпиталь Министерства обороны РФ». Целью благотворительного ви-
зита стала приуроченная к празднику Победы передача для пациентов 
учреждения двух инвалидных колясок.

Знакомство с госпиталем началось с посещения находящегося на 
его территории небольшого храма, освященного в честь святителя-
исповедника Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Здесь старшую сестру 
сестричества Свято-Казанского храма приветствовал настоятель храма ие-
рей Михаил Сивожелезов и его супруга, матушка Ангелина, ставшая для 
Галины Николаевны проводником по медучреждению.

Затем гостья посетила отделения сосудистой хирургии и гнойной хи-
рургии, где находятся наиболее тяжелые пациенты, остро нуждающиеся 
в таком средстве реабилитации как инвалидная коляска. Галина Кузнецо-
ва поздравила медицинских работников с праздником победы в Великой 
Отечественной войне, поинтересовалась другими нуждами военнослу-
жащих, проходящих здесь лечение, и отметила, что инвалидные коляски 
стали общим подарком страждущим воинам со стороны прихода, насто-
ятеля, протоиерея Димитрия Соболевского, и клириков Свято-Казанского 
храма в связи с наступающим праздником.

Доставка инвалидных колясок в госпиталь состоялась благодаря по-
мощи руководителя волонтерского движения «Милосердный самаря-
нин» Дмитрия Щербака.
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15:5. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода;

Часто пребывает кто-либо во Христе, 
соединяясь с Ним посредством веры, 
но Христос не пребывает в нем, отвра-
щается от него, потому что он прово-
дит недостойную жизнь. Такой чело-
век приносит плоды, но весьма малые, 
совершив одно какое-либо или два до-
брых дела. И в виноградниках мы ви-
дим такие ветви, которые не особенно 
радуют виноградаря, принося какие-
либо жалкие кисточки.

ибо без Меня не можете делать 
ничего.

подобно ветвям, которые не заимству-
ют силы от корня. Сказав прежде: вы 
не можете приносить плода, если не 
пребудете во Мне, теперь Иисус Хри-
стос предсказывает и опасность для 
того, кто не пребудет в Нем.
15:6. Кто не пребудет во Мне, извер-

гнется вон, как ветвь, как бес-
плодная ветвь

и засохнет; И потеряет влагу благода-
ти, которую он имел от корня.

а такие ветви собирают и броса-
ют в огонь, и они сгорают.

И соберут такого рода ветви Ангелы 
во время Страшного Суда, и бросят в 
огонь геенны, будут гореть, но не сго-
рать. Иисус Христос под непребываю-
щими в Нем разумеет здесь не только 
отлученных или отделившихся от Него, 
но и тех, которые некрепко соединены 
с Ним.
15:7. Если пребудете во Мне и сло-

ва Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и будет 
вам.

 Конечно, тот, кто живет по запове-
дям Божиим, не попросит ничего не-
достойного. Смотри, что пребывание 
слов Иисуса Христа в учениках, или 
соблюдение, исполнение их, значит 
здесь то же, что пребывание Самого 
Иисуса Христа в учениках.

Евфимий Зигабен

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Иоанна
глава 15: 1 – 7

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

15:1. Я есмь истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой - виноградарь.

превосходная, неиспорченная, ду-
ховная. Или иначе: «лоза истинная»,           
т. е. приносящая вместо плода исти-
ну. Итак, Иисус Христос называет Себя 
виноградной лозой, потому что Он со-
общает приятное и веселящее сердца 
людей учение, которое в Священном 
Писании называется также вином, и 
потому что Он служит как бы корнем 
для учеников. Учеников Он называет 
ветвями, потому что они как бы вырос-
ли из Него, из Его учения и Им питают-
ся для того, чтобы принести зрелые ви-
ноградные кисти, т. е. добродетели, и 
для других доставлять вино учения.
15:2. Всякую у Меня ветвь, не прино-

сящую плода, Он отсекает;
Всякую ветвь, которая выросла на Мне 
и соединена со Мною посредством 
веры, но не приносит плода, Отец отсе-
кает, как бесполезную и годную только 
для огня. Так и всякий христианин, не 
приносящий плода, отсекается от Ии-
суса Христа и, хотя по видимому сое-
динен с Ним через веру, но только со-
храняется для вечного огня.

и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принес-
ла плода.

Очищает такую ветвь посредством раз-
личных испытаний и допускает эти ис-
пытания, потому что они все вредное 
уничтожают, а сообщают крепость и 

способствуют к умножению доброде-
телей. Но чтобы ученики не подума-
ли, что и некоторые из них бесплодны, 
и чтобы опять они не беспокоились за 
себя, Иисус Христос предупреждает та-
кое смущение их, говоря:
15:3. Вы уже очищены через слово, 

которое Я проповедал вам.
Вы очищены уже словом Моего уче-
ния. Обрати внимание на то, что Иисус 
Христос, будучи виноградной лозой, 
вместе с тем есть и делатель виноград-
ника, потому что это делание общее у 
Бога Отца и Сына, как и многие другие. 
А чтобы ученики вследствие больше-
го страха не отпали от веры и не поте-
ряли связи с виноградной лозой, Ии-
сус Христос укрепляет ослабевшие их 
души и связывает с Собою, говоря:
15:4. Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Пребудьте во Мне, крепко соединен-
ные со Мною посредством твердой 
веры и неразрывной связи, и Я пребу-
ду в вас, вселившись в вас силой Сво-
ей, буду обнимать и поддерживать вас, 
как виноградная лоза ветви, и буду по-
могать вам приносить плоды.

Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не бу-
дет на лозе: так и вы, если не бу-
дете во Мне.

так и вы не будете в состоянии прине-
сти плода, если отторгнетесь от связи 
со Мною.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Также в мае прошли праздничные мероприятия, посвященные празд-
нику Победы. Воспитанники школы показали специально подготовлен-
ный для этого дня тематический концерт «Дети войны» и приняли гостей 
из Ростовского экономического университета «РИНХ», представивших 
спектакль молодежного театра «Книга про бойца-2».

 В мае в воскресной школе «Росток» прошел Пасхальный утренник, 
посвященный Светлому Христову Воскресению. Как всегда, порадоваться 
творческим успехам воспитанников воскресной школы собрались родите-
ли учащихся и многочисленные прихожане.

Затем на подворье храма учащиеся воскресной школы показали 
праздничный концерт «Кирилл и Мефодий – учители Словенские». Зри-
телям была представлена литературно-музыкальная композиция об исто-
рии возникновения русского языка. В концерте прозвучали попурри рус-
ских народных песен, донские казачьи песни, песни военных лет, песни о 
весне и любви к Отечеству (аккомпаниатор – музыкальный руководитель 
воскресной школы ТатьянаТатаринова). Вместе с детьми и подростками 
выступили также участники фольклорного коллектива «Ивушка» (руково-
дитель – Тамара Зайцева).

Вечером 25 мая, в воскресенье, в Свято-Казанском храме прошел мо-
лебен на окончание учебного года, и концерт воспитанников воскресной 
школы «Росток», приуроченный ко дню славянской письменности и куль-
туры.

На благодарственном молебне по случаю завершения очередного 
учебного года присутствовали преподаватели, воспитанники и родители 
воспитанников воскресной школы «Росток», преподаватели и выпускники 
духовно-просветительских (катехизических) курсов. По окончании молеб-
на клирик храма иерей Димитрий Панчишко пожелал всем учащимся с 
благодарностью сохранять и нести полученные за годы обучения знания, 
не приписывая себе каких-либо заслуг, связанных с учебой, а за все благо-
даря благость Божию.
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храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

Онколог

Онколог

В храме работает «Молодежный центр». 
Если Вы молоды и активны, хотите изме-

нить свою жизнь, то приглашаем вас в 
«Молодежный центр». 

Запись по тел: 8 (906) 421-74-12, Алексей.

В нашем храме по выходным дням 
ведут прием врачи. 

Узнать расписание  и записаться  
на прием можно по тел: 

292-65-31.

При Свято-Казанском храме работает 
Отделение паломнического центра 

Ростовского Кафедрального Собора.
Справки по телефонам: 
8(918)518-49-50 Ольга,
8(951)832-07-60 Ирина

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МОЛОДЕжНЫЙ ЦЕНТР

уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН»

Каждую пятницу, после вечернего богос-
лужения, приглашаем всех желающих на 

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день пришли на 
Богослужение с ребенком, а он устал, то 
его можно оставить в детской комнате и 
волонтеры помогут ему провести время.

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

«Приходского Вестника»

Каждое воскресенье, по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».
Орнаментальное и лицевое шитьё. 

Преподаватели 1 категории Елена Бучкова 
и Кристина Черкасова ждут вас 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕЙСКИЙ КРУжОКЗОЛОТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество «Милосердный Самарянин» приглашает всех 
желающих  потрудиться во славу Божию.

Обращаться по тел: 
8-918-558-69-43  

Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ

БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ

Ирина Владимировна 
руководитель мастерской 
тел.  8 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800

Ежемесячно в храме проходят 
беседы с клириком нашего храма 

о. Александром Новиковым.
Дату и время проведения 

ближайшей беседы можно уточнить 
по тел: 292-65-31.

ОнкологСЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАжЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться 
во славу Божию, приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в цокольном этаже.

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Вс: 1000-1200



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии. Заупокойная лития

08:00  Водосвятный молебен с Акафистом перед 
иконой Божией матери

17:00  Вечернее богослужение

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением Акафиста перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

17:00  Вечернее богослужение

7 июля 12 июля

21 июля

8 июля

28 июля

Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна

Славных и всехвальных 
первоверховных апосто-
лов Петра и Павла

Явление Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы 
(во граде Казани) (1579)

Блгв. кн. Петра и кн. Февро-
нии Муромских чудотворцев 
(1228) 

Равноап. вел. кн. Владимира 

08:00  Божественная литургия
09:15 Панихида

11:00  Водосвятный 
молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение 
с Акафистом св. блж. 
Ксении Петербургской

09:00  Божественная  
Литургия

344113, г.Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 16а/32а 
телефон (863) 292-65-31 | интернет-сайт http://kazanskoi.ru

Ежедневно с 10:00 до 17:00 
в храме можно обратиться 
к священнику по личным вопросам

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

Местная религиозная организация православный Приход 
храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону 

Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия  
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036, к/с 30101810600000000602,  

ИНН 6161032854, КПП 616101001, БИК 046015602, 
Банк Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

вторник - пятница

понедельник

ИЮЛЬ

суббота

Литургия - главная служба для право-
славных христиан, на которой совер-
шается Таинство Евхаристии с после-
дующим причащением Тела и Крови 
Христовой. 

Служба, на которой православные хри-
стиане молятся о здравии, а также со-
вершается освящение воды.

Служба, на которой совершается по-
миновение всех прежде усопших род-
ственников

Уважаемые читатели «Вестника», просим не использовать «Вестник» в 
хозяйственных нуждах, а передавать его вашим друзьям и знакомым.

понедельник суббота

понедельник

вторник

четверг


