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Во имя Отца, и Сына и 
Святаго Духа! Евангельское 
повествование о том, как од-
нажды Господь наш и Спаси-
тель Иисус Христос вместе со 
Своими учениками отправился 
на противоположный от Капер-
наума берег, где располагался 
город Гадара. Cойдя на этот 
берег, Спаситель сталкивает-
ся с человеком, который был 
одержим нечистым духом. 
Евангелист Лука описывает 
состояние этого человека как 
абсолютно безнадёжное, по-
тому что так сильно он страдал 
от мучавшего его демона, что 
разрывал на себе одежду и 
очень часто убегал обнажен-
ный в пустыню. Когда жители 
этого города, пытаясь как-то 
его  утихомирить, связывали 

его цепями, то он и их разры-
вал. Местом его жилища были 
гробы - пещеры, в которых иу-
деи хоронили своих умерших.

Но когда этот бесноватый, 
несчастный человек сталки-
вается со Спасителем, то его 
устами сразу начинает гово-
рить демон: «Что тебе до нас, 
Сыне Божий? Зачем ты при-
шёл прежде времени мучить 
нас?». Спаситель, обращаясь 
к демону, спрашивает его, ка-
ково его имя, и получает от-
вет: «Имя моё легион». Дей-
ствительно, не один бес был 
в этом человеке, а множество 
демонов обитало в его душе. 
Когда мы слышим подобное 
повествование, то иногда у нас 
может возникнуть мысль: «По-
чему этот человек был бесно-

«КАК И У ЖИТЕЛЕЙ ГАДАРИНСКОЙ СТРАНЫ, 
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ «СВИНОЕ СТАДО», 
МЕШАЮЩЕЕ ИДТИ КО СПАСЕНИЮ»
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ватый? Почему были на про-
тяжении всей истории Церкви 
Христовой и сейчас есть бес-
новатые, одержимые люди? 
Неужели этот человек, гада-
ринский бесноватый, был бо-
лее грешен, чем другие жители 
этой страны? Что же он сделал 
такого, что Бог попустил демо-
ну войти в него?»

Мы знаем, что без попу-
щения Божиего враг рода че-
ловеческого, диавол, не может 
причинить человеку никакого 
вреда. Так вот, братия и се-
стры, ответа на этот вопрос в 
полной мере мы не сможем 
найти. Потому что мы знаем 
только то, что всё в этом мире 
совершается под действием 
благой воли Божией. И есть 
порой вещи, которые невоз-
можно объяснить рациональ-
но, есть вещи, которые превы-
ше сознания человека. Лишь в 
конце времени, когда придёт 
новое небо и новая земля, по-
сле страшного суда Божия, - 
только тогда у праведников от-
кроется это духовное зрение, и 
они смогут в полной мере най-
ти ответы на эти вопросы. Мы с 
вами живём в мире, в котором 
есть много несправедливости. 
И когда мы взираем на судьбу 
того или иного человека, то мы 
понимаем, что разные люди по 
отношению друг ко другу на-
ходятся в неравных условиях.  
Один ребенок приходит в этот 
мир благополучно, в хорошей 

семье, где он сможет получить 
доброе хорошее воспитание и 
образование, а другой ребенок 
рождается в семье наркома-
нов или алкоголиков, больным 
человеком. И таких случаев в 
нашей жизни - огромное коли-
чество, и очень часто разум 
человеческий, который хочет 
найти на всё ответ, спрашива-

ет, почему Бог попускает вот 
такому происходить в жизни 
человека? Мы не знаем ответ 
на этот вопрос. Потому что 
мы своим греховным челове-
ческим разумом, не имеющие 
духовного зрения, и не способ-
ные воспринимать все события 
в нашей жизни через призму 
этого духовного зрения. Мы 
знаем одно наверняка: всегда 
и во всём в этом мире, в жиз-
ни каждого человека, действу-
ет эта всеблагая воля Божия. 
Значит Богу так угодно, чтобы 
люди рождались такими. Зна-
чит, на это есть воля Божия, 
есть определенный план Бо-
жий, замысел Божий о каждом 
человеке и о человеческом 
обществе в целом. 

И тогда Господь встреча-
ет этого несчастного челове-
ка. Фактически жизнь его еще 
здесь на земле превратилась 
в ад. И вот тогда Господь об-
ращается к легиону демонов 
и повелевает, чтобы они по-
кинули душу этого человека. 
На что демон, говоривший со 
Спасителем, просит Его о том, 

« Без попущения Божиего враг рода человеческого, 
диавол, не может причинить человеку никакого вреда.
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чтобы Он не просто изгнал их 
из этого человека, а чтобы по-
зволил этим демонам вселить-
ся в стадо свиней, пасущихся 
неподалеку.

Почему демон просит о 
том, чтобы Господь позволил 
войти в стадо свиней? А при-
чина очень проста: потому что 
злу для того, чтобы действо-
вать в этом мире, нужно некое 
место обиталища. 

Мы видим из этого, что 
дьявол ничего не может сде-
лать человеку, если на то не 
будет попущения Божиего. 
Это полезно, братья и сестры, 
знать всем нам, людям, живу-
щим в окружении убеждения 
о том, что человеку могут при-
чинить зло какие-то колдуны, 
какие-то экстрасенсы, бабки, 
знахари. Даже человек, дей-
ствующий в интересах зла, 
даже являющийся его служи-

телем, без попущения Божия 
не может причинить никакого 
зла другому человеку. Потому 
что зло, дьявол, даже в живот-
ных не может вселиться без 
попущения Божиего. 

И вот Господь разрешает 
демонам войти в стадо свиней 
и эти животные оказываются 
взбесившимися, кидаются в 
озеро и тонут. Сбежались га-
даринцы, и что же они увиде-
ли?! Они увидели, что рядом с 
ногами Спасителя, на земле, 
находится этот несчастный 

человек, который совершенно 
спокоен, который имеет совер-
шенно здравый вид, и который 
беседует со Христом, они ви-
дят совершившееся чудо Бо-
жие.

А с другой стороны, жи-
тели страны видят, что нет их 
стада и просят, чтобы Хри-
стос покинул пределы их зем-
ли. Вы представляете каково 
безумие этих людей? У этих 
людей, живших в гордыни, в 
ощущении своей правильности 
и превосходства, не нашлось 
места для Бога. Люди, которые 
своими устами чтили едино-
го Бога, выполняя до мелочей 
предписания закона Божиего, 
видя явное чудо, просят чтобы 
Бог покинул их землю. Когда 
происходит вот такая встреча 
с Богом, внезапная, «лицом к 
лицу», человек часто бывает 
к этому не готов. Эта встреча 

произошла ни в синагоге, где 
они собирались каждую суб-
боту и слушали поучения за-
кона Божиего, ни в беседах с 
книжниками и раввинами, ни 
в храме Соломона в Иеруса-
лиме, куда они приходили не-
сколько раз в году для прине-
сения своих жертв. Нет, но вот 
такая встреча с Богом, внезап-
но охватившая их и приведшая 
в ужас! И эти люди изгоняют 
Бога из своей среды, потому 
что места для Него нет - ни в 
их городе, ни в их сердцах, ни в 

« Когда происходит встреча с Богом, внезапная, «лицом 
к лицу», человек часто бывает к этому не готов
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их душах. И Христос покидает 
это место. 

Вот эта история, братья и 
сестры, Евангельская история, 
она имеет прямое отношение 
и к нам. Потому что очень ча-
сто в нашей жизни бывает так, 
что мы не находим места для 
Бога. Нет в нашей жизни ме-
ста для Сына Божиего. А вот 
внешне все может выглядеть 
совершенно иначе. Мы точно 
также можем в воскресный 
день собираться в храме Бо-
жием, мы точно также можем 
читать утренние и вечерние 
молитвы. Мы точно также мо-
жем поститься в среду и пят-
ницу, то есть выполнять некие 
внешние формы. Но при этом 
Бога в нашей жизни может не 
быть. Мы сами не пускаем Его 
в свою жизнь. А точнее, мы 
выделяем некую часть, некий 
сектор своего сердца, своей 
души, куда можно войти Богу. 
И очень часто мы не готовы 
действительно откликнуться 
на голос Божий. Потому что у 
нас нет времени. Потому что у 

нас есть работа, есть заботы. 
У нас есть свои стада свиней, 
которые мы жалеем, ради ко-
торых мы живем и к которым 
устремлены все наши мысли, 
все наши деяния, все наши 
заботы и переживания. У каж-
дого из нас в жизни есть такое 
свиное стадо, которое мы, ой, 
как боимся потерять! Поэтому 
мы боимся, как бы Бог не во-
рвался так же внезапно в мою 
уже размеренную жизнь, где 
все расставлено по полочкам, 
где все продумано до мелочей, 
до самой пенсии и после нее. 
И пусть ни одно событие, даже 
самое чудесное, даже самое 
необыкновенное и спаситель-
ное не произойдет!

Я надеюсь, братья и се-
стры, что каждый из нас бу-
дет размышлять и думать: «А 
что же в моей жизни является 
таким «свиным стадом», кото-
рое мешает мне идти ко спасе-
нию?». Аминь.

протоиерей 
Димитрий Соболевский
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Представьте себе картин-
ку. Пришла семья из церкви 
в воскресенье домой. Стол 
накрыт, на весь дом пахнет 
вкусно. Мама говорит: «Мойте 
руки и садитесь скорей». Руки 
помыли, усаживаются. Но по-
том вдруг голос: «Стойте. Ты, 
Маша, – дочке, – перескажи, что 
сегодня из Апостола на службе 
читали?» Маша тык-мык, пару 
нечленораздельных звуков 
произносит и упирается взгля-
дом в пол. Следующий вопрос. 
«Ты, Коля, – сыну, – расскажи, 
что на проповеди священник 
говорил?» Коля издает при-
мерно те же звуки, краснеет и 
смотрит в пол. «А что читали 
из Евангелия?» Тут компания 
оживает, поскольку с еван-
гельской историей все более-
менее знакомы, она на слуху, 
ее пересказать легче. В конце 

мама говорит: «Еще раз вот 
так придете с пустой головой 
к столу после службы – остане-
тесь с пустыми желудками. Чи-
тайте “Отче наш” и садитесь».

Это была фантазия на 
тему «Как заставить ленивого 
христианина приложить серд-
це к библейскому тексту, что-
бы он уходил из храма обога-
тившимся, а не таким, каким 
зашел». Впрочем, не такая уж 
это и фантазия. Прежние поко-
ления, не отравленные ложной 
мягкостью и, следовательно, 
не потакавшие лени на каж-
дом шагу, понимали: не захо-
дит мудрость в душу через го-
лову – надо искать другие пути. 
Через мозоли на руках, через 
след ремня на известной ча-
сти тела. Через пустой желу-
док, наконец. Ведь разве это 
хорошо? Да что там хорошо! 
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– разве это терпимо, чтобы вы-
ходящий из храма со службы 
человек не помнил смысл про-
читанного Евангелия и Апосто-
ла? А ведь сплошь и рядом не 

помнят. Проверьте – встаньте 
в дверях и поспрашивайте. А 
ведь если бы помнили, то были 
бы подлинные богачи. Если бы 
помнили, то размышляли бы 
об услышанном, познавали бы 
сладость сказанного Давидом 
о блаженном муже: «Поучит-
ся в законе Господнем день 
и ночь». Евангелие из Книги 
превращалось бы постепенно 
в достояние помнящей и любя-
щей души и уже хранилось бы 
не на бумажных листах толь-

ко, но на плотяных скрижалях 
сердца.

Сам человек никогда этого 
не сделает, за редким исклю-
чением, и до этого не доду-

мается. Ему напомнить надо, 
подсказать. Для этого священ-
ство и есть. «Уста священника 
должны хранить ведение, и за-
кона ищут от уст его, потому 
что он вестник (ангел) Госпо-
да Саваофа» (Мал. 2: 7). Свя-
щенство напоминает людям о 
Боге и о воле Его. Как крест 
всегда сияет на небе и взоры 
тянет к себе, как колокол ре-
гулярно звонит и зовет людей 
в церковь, так и священство 
призвано напоминать людям 

« Прежние поколения, не отравленные ложной мягкостью 
и, следовательно, не потакавшие лени на каждом шагу, 

понимали: не заходит мудрость в душу через голову – надо 
искать другие пути.
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о Господе постоянно и будить 
их чистый смысл к трезвению, 
внутреннему поучению, молит-
ве. И поскольку запоминается 
лучше не то, что в середине 
звучало, а то, что прозвучало 

под конец, можно отпускать 
людей из храма, напомнив 
или прочитав еще раз дневное 
зачало Писания. «Думайте 
теперь о том, что услышали. 
Домой придя, хорошо сдела-
ете, если найдете время еще 
прочесть что-то из Писания: 
пророков, или псалмы, или 
Евангелие. А потом отдыхай-
те. Готовьте с детьми уроки 
на завтрашний день, идите в 
гости или гостей принимайте, 

гуляйте в парке. Катайтесь на 
велосипеде. Что хотите в день 
отдыха делайте. Только бы 
день воскресный прошел свя-
то, мирно и безгрешно».

Если вы и не слышали ни-

чего подобного, нет причины 
унывать. Коль скоро принцип 
вами узнан, вы можете теперь 
понуждать себя на деятель-
ное изучение слов Господних. 
Можно до службы прочесть 
рядовое зачало Апостола и 
Евангелия. Тогда на самой 
службе чтение врежется глуб-
же в сознание, засияет ярче, 
запомнится сильнее. И такой 
человек без напоминания, сам 
уже после службы захочет про-

« Вопрос не в формальности – когда, что и сколько читать. 
Вопрос в принципе: слово Божие, голос Христов нужно 

полюбить.
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честь еще что-то. Уговаривать 
его не надо будет. Сладость и 
силу Писания он уже ощутил. И 
сознание, засеянное словами 
Божиими, словно поле – семе-
нами, рано или поздно при-
несет плод свой. Об этом мне 
сладко мечтается и конкретно 
думается. 

Вопрос не в формально-
сти – когда, что и сколько чи-
тать. Вопрос в принципе: слово 
Божие, голос Христов нужно 
полюбить. А поскольку у нас 
нет и быть не может ни одной 
требы, ни одного молебна, тем 
более ни одного Таинства, на 
которых бы не звучало слово 
Божие, то начинать нужно с 
того, что под рукой. Готовишь-
ся к воскресному дню – по-
упражняйся в Писании. Выхо-
дишь из храма – проэкзаменуй 

сам себя: что помнишь, что 
понял, чем проникся? Среди 
дня не раз себя одерни, воз-
вратись от месива различных 
помыслов к тем текстам, кото-
рые наизусть знаешь. Если всё 
это делаешь, то садись в вос-
кресенье за обеденный стол, 
и пусть тебе будет вкусно. А 
если не делаешь, не садись 
за стол. Голодом понудь себя 
к богомыслию. Таким образом 
сердце наше верно поймет 
сказанное Христом в пустыне: 
«Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, ис-
ходящим из уст Божиих» (Мф. 
4: 4).

Протоиерей 
Андрей Ткачев

Материалы с cайта www.pravoslavie.ru
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ  |  8:41-56

41 И вот, пришел человек, 
именем Иаир, который был 
начальником синагоги; и, пав 
к ногам Иисуса, просил Его 
войти к нему в дом,

42 потому что у него была одна 
дочь, лет двенадцати, и та 
была при смерти. Когда же Он 
шел, народ теснил Его.

43 И женщина, страдавшая 
кровотечением двенадцать 
лет, которая, издержав на 
врачей всё имение, ни одним 
не могла быть вылечена,

44 подойдя сзади, коснулась края 
одежды Его; и тотчас течение 
крови у ней остановилось.

45 И сказал Иисус: кто 
прикоснулся ко Мне? Когда же 
все отрицались, Петр сказал 
и бывшие с Ним: Наставник! 
народ окружает Тебя и 
теснит,- и Ты говоришь: кто 
прикоснулся ко Мне?

46 Но Иисус сказал: прикоснулся 
ко Мне некто, ибо Я чувствовал 
силу, исшедшую из Меня.

47 Женщина, видя, что она не 
утаилась, с трепетом подошла 
и, пав пред Ним, объявила Ему 
перед всем народом, по какой 
причине прикоснулась к Нему и 
как тотчас исцелилась.

48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди с 
миром.

49 Когда Он еще говорил это, 
приходит некто из дома 
начальника синагоги и говорит 
ему: дочь твоя умерла; не 
утруждай Учителя.

50 Но Иисус, услышав это, сказал 
ему: не бойся, только веруй, и 
спасена будет.

51 Придя же в дом, не позволил 
войти никому, кроме Петра, 
Иоанна и Иакова, и отца 
девицы, и матери.

52 Все плакали и рыдали о ней. 
Но Он сказал: не плачьте; она 
не умерла, но спит.

53 И смеялись над Ним, зная, что 
она умерла.

54 Он же, выслав всех вон и взяв 
ее за руку, возгласил: девица! 
встань.

55 И возвратился дух ее; она 
тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть.

56 И удивились родители ее. Он 
же повелел им не сказывать 
никому о происшедшем.

Ч
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Иаир гласно, при всех пад-
ши к ногам Спасителя, молил 
Господа об исцелении доче-
ри своей, и был услышан. Го-
сподь, ничего не сказав, тотчас 
встал и пошел к нему. На пути 
к Иаиру была исцелена крово-
точивая жена, конечно, тоже 
не без молитвы с ее стороны, 
хоть она и не взывала словом 
и не падала ниц к ногам Госпо-
да: у ней была сердечная мо-
литва веры. Господь услышал 
ее и дал исцеление. Тут все со-
вершалось сокровенно. Крово-
точивая сердцем обратилась к 
Господу; Господь слышал этот 
вопль сердца и удовлетворил 
прошение. У этой жены и у Иаи-
ра молитва, по существу, одна, 
хотя и можно различать в них 
некоторые степени. Такие-то 
молитвы, полные веры, упова-

ния и преданности никогда не 
бывают не услышаны. Говорят 
иногда: «молюсь, молюсь, а 
молитва моя все-таки не слы-
шится». Но потрудись взойти 
в меру молитвы неотказывае-
мой, ты и увидишь, почему она 
не услышана. Если ты будешь 
в молитвенном ли положении, 
как Иаир, или в простом обыч-
ном, как все окружающие, по-
добно кровоточивой, когда 
подвигнется в сердце твоем 
настоящая молитва, она не-
сомненно внидет к Господу и 
преклонит Его на милость. Все 
дело в том, как дойти до такой 
молитвы. Трудись и дойдешь. 
Все чины молитвенные имеют 
в предмете вознести молит-
венников в такую меру молит-
вы, и все, которые разумно 
проходят этот молитвенный 
курс, достигают цели своей.

Феофан Затворник
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Престольный праздник в Свято-Казанском храме
Н
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4 ноября 2014 г., в день 
празднования Казанской ико-
не Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 г ) и день 
церковно-государственно-
го праздника, Дня народного 
единства, в Свято-Казанском 
храме состоялись торжества 
по случаю Престольного празд-
ника. Почтить заступление Бо-
городицы за наше Отечество и 
помолиться у Ее святого обра-
за собрались многочисленные 
паломники, прихожане и со-
трудники храма. 

Праздничные богослуже-
ния начались с водосвятного 
молебна перед чтимой иконой, 
после которого была совер-
шена Божественная литургия. 
Служение литургии возглавил 
настоятель Свято-Казанского 
храма протоиерей Димитрий 
Соболевский в сослужении 
ректора Донской Духовной 
семинарии протоиерея Тимо-
фея Фетисова, благочинного 
Северного округа Ростова-на-
Дону протоиерея Александра 

Пятницкого, настоятеля стро-
ящегося Александро-Невско-
го храма иерея Владимира 
Хайрова, настоятеля храма 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского иерея Владис-
лава Паланчева, клирика Свя-
то-Донского Старочеркасского 
мужского монастыря иеромо-
наха Гавриила (Звягинцева), 
настоятеля строящегося Свя-
то-Введенского храма иерея 
Димитрия Панчишко, клириков 
Свято-Казанского храма.

По окончании торжествен-
ного богослужения был совер-
шен праздничный крестный 
ход. После его завершения 
настоятель Свято-Казанского 
храма протоиерей Димитрий 
Соболевский вознес молитву 
ко Пресвятой Богородице, а 
собор духовенства пропел ве-
личание Божией Матери. 

Также настоятель побла-
годарил за совместную молит-
ву прибывших на торжество 
священнослужителей, клири-
ков Свято-Казанского храма, 
всех паломников и прихожан. 
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Особые слова благодарности 
были сказаны в адрес всех тех, 
кто своими трудами и жертва-
ми участвовал в организации 
празднования Престольного 
дня. Протоиерей Димитрий 

отметил, что в лице прихо-
жан Свято-Казанского храма 
всегда имеет надежную опору 
и поддержку во всех благих 
начинаниях. По установив-
шейся традиции, после цело-
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В храме будет отслужена Божественная Литургия 
архиерейским чином с участием Патриаршего хора 
Данилова монастыря

2 декабря 2014 г, во втор-
ник, в Свято-Казанском храме 
будет отслужена Божествен-
ная Литургия архиерейским 
чином. Возглавит богослуже-
ние митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий. Во 
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время Божественной Литургии 
будет петь знаменитый Патри-
арший хор Данилова монасты-
ря (г. Москва).

Приглашаем всех желаю-
щих посетить это торжествен-
ное богослужение!

вания святого Креста, в честь 
престольного праздника, на 
нижнем дворе храма была ор-
ганизована общая трапеза. 
Как всегда, обед был устроен 
стараниями сестер из сестри-
чества во имя святой блж. Ксе-

нии Петербургской. Помощь в 
проведении трапезы и органи-
зации пропуска гостей на обед 
оказали также добровольцы 
из числа постоянных прихожан 
храма.
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Иерей Павел Суздальцев назначен штатным 
священником Свято-Казанского храма

Согласно назначению 
Главы Донской митрополии 
митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия 
иерей Павел Суздальцев, в 
недавнем прошлом - алтарник 

Свято-Казанского храма и пре-
подаватель Воскресной школы 
«Росток», назначен штатным 
священником Свято-Казанско-
го храма.

Приход Свято-Казанского 
храма стал для о.Павла по-
настоящему родным. В этом 
храме он нес многие послуша-
ния и получил рекомендацию 
для поступления в Донскую 
духовную семинарию. Теперь, 
после маленького перерыва, 
отец Павел возвращается в 
свой храм как священнослужи-
тель. 

Согласно определению 
Главы Донской митрополии 
митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия 
клирик Свято-Казанского хра-
ма иерей Димитрий Панчишко 
назначен настоятелем стро-
ящегося Свято-Введенского 
храма Восточного благочиния 
г.Ростова-на-Дону.

Становление отца Дими-
трия как прихожанина, сотруд-
ника храма, преподавателя 
Воскресной школы, а затем и 
священнослужителя прошло в 
неразрывной связи с приходом 
Свято-Казанского храма. За 
два с половиной года, прошед-

шие с момента рукоположения 
отца Димитрия в священный 
сан, его успели полюбить мно-
гие прихожане. 

Иерей Димитрий Панчишко назначен настоятелем 
храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
г. Ростова-на-Дону
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На территории храма прошло флюорографическое 
обследование

24 октября в храме про-
шла необычная акция: на тер-
ритории храма все желающие 
могли сделать флюорограмму 
в передвижном флюорографе, 
выбрать теплую одежду и по-
лучить горячий обед.

Организована акция си-
лами медицинского сектора 
Отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению и ГБУ РО «Противо-
туберкулезный клинический 
диспансер». Идея проведения 
флюорографического обсле-
дования принадлежит руково-
дителю общества «Трезвение» 
при Свято-Казанском храме 
врачу наркологу Соловьевой 
Елене Викторовне. Акция была 
направлена в первую очередь 
на людей, не имеющих крова 
и находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Именно та-
кой контингент меньше всего 
заботится о своем здоровье, 
хотя процент заболеваний 

туберкулезом в этой группе 
весьма высок.

Погода не способствовала 
тому, чтобы обследовать мак-
симальное количество людей 
- дул морозный ветер и дороги 
были покрыты льдом. Но нача-
ло положено. Следующее об-
следование планируется про-
вести на соборной площади в 
теплое время года.

Хочется выразить благо-
дарность всем, кто принимал 
участие в акции - врачей и ла-
борантов-рентгенологов про-
тивотуберкулезного диспансе-
ра, сотрудников социального 
отдела епархии, поваров ре-
сторана «Севан», приготовив-
ших обед, сестер милосердия 
и сотрудников Свято-Казан-
ского храма.

Руководитель медицин-
ского сектора иерей Алек-
сандр Новиков.Н
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В храме состоялся очередной сход казаков станицы 
Атаманской

В воскресенье, 26 октября 
2014 г., после Божественной 
литургии, в духовно-просве-
тительском центре Свято-Ка-
занского храма состоялся оче-
редной сход казаков станицы 
Атаманской. В собрании при-
нял участие духовник казачье-
го сообщества, клирик храма 
иерей Дионисий Реуцкий.

Священник выступил на 
собрании с кратким пастыр-
ским словом, в котором рас-
сказал казакам о предстоя-
щем Рождественском посте 
и напомнил о необходимости 
активного воцерковления ста-
ничников, их участии в Таи-
ствах Исповеди и Причастия.

Один из участников со-
брания, Леонид Федоряченко, 
представил присутствующим 
свой новый поэтический сбор-
ник –«Донщина светлая моя», 

и подарил иерею Дионисию эк-
земпляр книги с памятной над-
писью.

В ходе встречи в состав 
казачьего сообщества стани-
цы Атаманской было приня-
то пять человек, прошедших 
предварительный испытатель-
ный срок.

Атаман станицы Валерий 
Ефремов подвел итоги прове-
денной станичниками работы 
за прошедший месяц, сообщил 
о первоочередных задачах на 
ближайшее будущее. Особое 
внимание было уделено уча-
стию представителей станицы 
в прошедших недавно тради-
ционных торжественных ме-
роприятиях, состоявшихся в г. 
Новочеркасске и посвященных 
празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы.
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В воскресенье, 26 октя-
бря 2014г., в административ-
ном корпусе Свято-Казанского 
храма состоялось очередное 
отчетное собрание сестер ми-
лосердия сестричества во имя 
святой блаж.Ксении Петер-
бургской, посвященное итогам 
работы за последние два ме-
сяца. Собрание посетил духов-
ник сестричества, настоятель 
храма протоиерей Димитрий 
Соболевский.

Средоточием собрания 
стал обзорный доклад старшей 
сестры Галины Кузнецовой об 
итогах работы за указанный 

В СВЯТО-КАЗАНСКОМ ХРАМЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ 
СОБРАНИЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ

период. Старшая сестра рас-
сказала о наиболее важных 
моментах, произошедших за 
это время в работе на опекае-
мых объектах, коснулась орга-
низационных вопросов. Также 
Галина Николаевна напомни-
ла сестрам о необходимости 
благоговейного и молчаливого 
поведения в храме и призвала 
в следующем году, не нарушая 
традиции, встретить день па-
мяти святой блаженной Ксении 
Петербургской новыми добры-
ми делами, оказанием помощи 
тем, кто в ней будет в наиболь-
шей степени нуждаться.
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По договоренности с ру-
ководством Ростовского дет-
ского дома №10 сотрудники 
молодежного объединения 
организовали для воспитан-
ников учреждения посещение 
Свято-Казанского храма и не-
большую культурно-развлека-
тельную программу.

В ходе пребывания в хра-
ме ребята из Детского дома 
помолились за Божественной 
литургией, причастились Свя-
тых Христовых Таин и позна-
комились со святынями храма.

По окончании литургии 
маленьких гостей ожидала не-
большая трапеза на подворье 
храма, в ходе которой прихо-
жане из молодежного отдела 
поближе познакомились со 
своими подопечными, ответи-

ВОСПИТАННИКИ РОСТОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА №10 
ПОСЕТИЛИ СВЯТО-КАЗАНСКИЙ ХРАМ

ли на их вопросы о вере и бого-
служении.

Затем участники моло-
дежного объединения пригла-
сили воспитанников Детского 
дома на прогулку в находящий-
ся по соседству с храмом парк 
«Дружба». Катание на аттрак-
ционах доставило ребятам, 
временно лишенным роди-
тельского попечения, большую 
радость.

Согласно договоренности 
между сотрудниками моло-
дежного отдела Свято-Казан-
ского храма и руководителями 
образовательного учреждения 
начатое сотрудничество по ду-
ховно-нравственному воспита-
нию проживающих в Детском 
доме ребят будет продолжено.
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19 октября состоялся тра-
диционный праздник осени, 
приуроченный ко дню Покрова 
Пресвятой Богородицы. Как 
всегда, праздник был подго-
товлен и проведен стараниями 
директора, педагогов и воспи-
танников Воскресной школы 
«Росток».

Порадоваться умениям и 
знаниям юных прихожан храма 
собрались родители воспитан-
ников и взрослые прихожане. 
Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Соболевский с боль-
шим интересом посмотрел 
выступления ребят, познако-
мился с выставкой поделок 
осенней тематики и поблагода-
рил педагогический коллектив 
воскресной школы во главе с 
директором, С.И.Черниковой, 
за непрестанную высокопро-
фессиональную работу с деть-
ми и подростками.

Зрителями концертной 
программы стали также кли-

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК ОСЕНИ «ПОД ПОКРОВОМ ЛЮБВИ»

рик храма иерей Дионисий 
Реуцкий и воспитанники Ро-
стовского Детского дома №10, 
которые находятся под патро-
нажем Молодежного отдела 
храма.

В фойе духовно-просвети-
тельского центра расположи-
лась выставка «Дары осени», 
ставшая неотъемлемой ча-
стью праздника в честь Покро-
ва Божией Матери. Ребята из 
Воскресной школы готовились 
к ней в течение двух месяцев, 
собирая природный материал 
и силой своей фантазии пре-
образуя его в интересные на-
ходки.

Центральной частью 
утренника стала литератур-
но-музыкальная композиция 
«Под покровом любви», в ходе 
которой воспитанники испол-
няли песни и стихи, славящие 
Материнское заступление 
Богородицы о роде человече-
ском.
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30 октября на подворье 
Свято-Казанского храма про-
шла акция древонасаждения. 
Участие в ней приняли учащи-
еся второго класса МБОУ СОШ 
№65 г.Ростова-на-Дону. Вме-
сте со своими родителями 14 
второклассников потрудились 
для благоукрашения и озеле-
нения подворья молодыми бе-
резами.

В ХРАМЕ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ

Гостей встретил и тепло 
приветствовал клирик храма 
иерей Дионисий Реуцкий. Свя-
щенник благословил доброе 
намерение детей и взрослых и 
совершил окропление сажен-
цев святой водой. После за-
вершения работы по посадке 
деревьев школьники и их роди-
тели были приглашены к тра-
пезе на нижнем дворе храма.
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

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

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

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

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

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

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

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



расписание богослужений

... в декабре:

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии 

Заупокойная лития
17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен 
с акафистом  пред иконой Божией 
Матери

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

перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

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

11:00  Водосвятный молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Молебен с акафистом 
святой блаженной Ксении 
Петербургской

09:00  Божественная Литургия

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

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

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

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

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

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

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

[ 04 декабря ]

Введение во 
храм Пресвятой 
Богородицы

[ 13 декабря ]

Апостола Андрея 
Первозванного

[ 19 декабря ]

Святителя Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца


