ПУТЕВОДИТЕЛЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПО ХРАМУ

ДВАДЦАТИЛЕТИЮ
ПРИХОДА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех, вступающих на порог нашего храма.
Откройте «Путеводитель», и вы узнаете о временах крепости Святого
Димитрия Ростовского и о современной приходской жизни.
Время неудержимо ведет к вечности. Что здесь человек посеет, то в будущей жизни и пожнет. Свято-Казанский храм, некогда бывший на улице
Казанской в городе Ростове-на-Дону и разрушенный в 1931 году, в 2016
году отмечает 20-летие своего возрождения.
В 1996 году на пустыре бульвара Комарова в Северном жилом массиве
города Ростова-на-Дону появился небольшой вагончик с православным
крестом, и начались богослужения.
Построить дом Божий — дело непростое. И тогда было решено возродить древнюю русскую традицию строительства храма всем миром. По
кирпичику. Так была объявлена акция «Вложи свой кирпич в будущий
храм», о которой рассказывали практически все местные СМИ. Эта акция
всколыхнула Ростов. Более 15 тысяч жителей Дона вложили свои именные кирпичи в храм. Благодаря этим пожертвованиям удалось начать
трудную стройку.
Войдите в наш храм, идите по нему уверенно, ведь в руках у вас компас,
который с любовью и заботой о вас сделали мы. Пусть на этом пути и вас
ожидает радость познания Истины, которую принес в этот мир Господь и
которой изобильно наполнены православные святыни нашего храма.

Цокольный этаж храма

Благословение Божие да пребудет со всеми Вами.

Настоятель храма
протоиерей Димитрий Соболевский
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— расположение икон в храме
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АЛТАРЬ

Настоятель храма
протоиерей Димитрий
Соболевский

«Мы рады видеть у нас:
НЕкрещеных, а также
НЕвоцерковленных, НЕпричащавшихся, НЕисповедовавшихся, НЕзнающих,
как себя вести в храме,
НЕсоблюдающих посты и
прочих НЕ... (неверующих)»
Протоиерей Димитрий
Соболевский родился
3 октября 1976 года.
День Ангела — 4 октября.
Дата рукоположения —
2 августа 1997 года.
О. Димитрий является
членом Епархиального
Совета Ростовской-на-Дону
епархии и несет
ряд ответственных
епархиальных послушаний.
Клирики

Иерей Дионисий
Реуцкий

«Слушать вдвое больше,
чем говорить»
Иерей Дионисий Реуцкий
родился 25 августа 1982
года.
День Ангела — 16 октября.
Дата рукоположения —
11 сентября 2005 года.
О. Дионисий духовно
окормляет пациентов
Ростовского психоневрологического интерната №1,
женскую консультацию
поликлиники №16, казаков
Всевеликого войска Донского станицы Атаманской и
является настоятелем храма
в честь святого пророка
Илии.

Иерей Александр
Новиков

«Надо стремиться к тому,
чтобы сочетать изящество
с простотой, достоинства
со смирением, силу воли
с уступчивостью, глубокое
благочестие с жизнерадостностью»
Иерей Александр Новиков
родился 30 ноября 1975
года.
День Ангела — 6 декабря.
Дата рукоположения —
13 декабря 2009 года.
О. Александр является
руководителем Общества
православных врачей, а
также преподает «Введение в литургическое Предание» на епархиальных
духовно-просветительских
курсах.

Иерей Павел
Суздальцев

Диакон Виктор
Филатов

«Покаяние — изменение
ума»

«Лучше уповать на Господа,
чем надеяться на человека»

Иерей Павел Суздальцев
родился 15 июня 1969 года.
День Ангела — 12 июля.
Дата рукоположения —
4 октября 2014 года.
О. Павел ведет огласительные беседы о Таинстве Крещения, духовно окормляет
Воскресную школу храма и
Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей.

Диакон Виктор Филатов родился 1 октября 1949 года.
День Ангела — 29 сентября.
Дата рукоположения —
12 декабря 2010 года.
О. Виктор является руководителем службы алтарников и занимается организацией богослужений.

Диакон Александр
Патринник

«Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели
крик властелина между
глупыми»
Диакон Александр Патринник родился 2 декабря 1985
года.
День Ангела — 6 декабря.
Дата рукоположения —
27 сентября 2011 года.
О. Александр принимает
активное участие во всех
направлениях работы
Добровольческого объединения храма, проводит
занятия Евангельского
кружка.

Алтарники

В нашем храме находится
ковчег с частицей мощей святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийского чудотворца.
Каждый четверг в 9:15 совершается молебен святителю
Николаю
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ИСТОРИЯ ХРАМА

Казанская церковь — одна из первых церквей в районе Ростовской крепости.
Ее появление относится ко времени 1762—1763 годов. Это была однопрестольная
деревянная церковь, принадлежавшая 1-му батальону военного гарнизона
крепости Святого Димитрия Ростовского.
Новая каменная церковь,
построенная в 1805 году, была уже
трехпрестольной. Кроме основного
престола в честь Казанской иконы
Божией Матери, в храме появились
два новых придела с престолами:
правый — во имя святого
пророка Илии, левый — во имя
святителя Митрофана, епископа
Воронежского.

Казанская икона для нашего храма написана в 2004 году,
когда праздновалось 425-летие со дня обретения чудотворного образа во граде Казани и одновременно отмечалась
печальная дата — 100-летие, когда эта икона была утрачена.
На ее полях изображены святитель Димитрий, митрополит
Ростовский, святой праведный Павел Таганрогский, святитель
Михаил, митрополит Киевский, святая княгиня София Слуцкая, молитвенница за землю Белоруссии, святая благоверная
Тамара, царица Грузинская, священномученик Григорий,
епископ просветитель Великой Армении, равно- апостольный Николай, архиепископ Японский.

Вид на Казанскую церковь с востока (справа), нач. ХХ в.

Реализация «расширения» храма в
западную сторону произошла в 1860
году при старосте Романе Андреевиче
Максимове, а строительство новой
звонницы годом позже закончил его
старший сын Петр Максимов.
Таким образом, крестово-купольная
церковь в стиле классицизма была
дополнена трапезной и притвором с
надстроенной звонницей в лаконичных
классических формах (Малаховский Е.И.

Возрождение Казанского
прихода. Освящение
колокола, 2008 год

Икону Покрова Пресвятой
Богородицы приход заказал в 2005
году специально для нового храма
в то время, когда при строительстве
начались сложности, и никто не был
уверен, что эта стройка благополучно
завершится. На иконе изображена
Богородица с распростертым своим
Божественным Покровом над
будущим храмом.

Символично, что первая
литургия в храме состоялась
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы
14 октября 2007 года.

Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону,
утраченные и существующие. — Ростов-н/Д: Изд-во
«NB», 2006. — С. 35-37).
Казанская церковь, вид с юго-запада,
1920 год

Возрождение Казанского
прихода. Роспись храма,
2011 год

Сословный состав прихожан: военные, статские, купцы, мещане,
иногородние. Всего на 1908 год — 1335 человек.
На 1916 год — 1152 человека (ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 183. Исповедная ведомость

Казанская церковь на карте города Ростова-на-Дону, 1912 год

за 1908 г.; Там же. Д. 256. Ведомость о церкви за 1916 г.).

1762
Появление
деревянной
однопрестольной
Казанской церкви
в Соборном
переулке
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1805

1857

Строительство
новой каменной
трехпрестольной
Казанской церкви
на пересечении
Казанской улицы и
переулка Казанского
(ныне пер. Газетный и
ул. Серафимовича)

1860

Окончание дела
о высочайшем
утверждении проекта
новой каменной
колокольни с трапезной
при Казанской церкви
архитектора Седова

Реализация
расширения храма
в западную сторону,
строительство новой
звонницы

1872
Появление
одноэтажной
церковноприходской
школы при
храме

1931
Разрушение
Казанского храма,
строительство
на его фундаменте
школы №39

1996
Возрождение
Казанского прихода
в Ворошиловском
районе
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КЛИРОС

Регент
Савенкова Людмила
Александровна

IV

Регент
Зайцева Мария
Александровна

Звонарь
Поляков Олег
Юрьевич

Наш хор создан на основе небольшого ансамбля певчих (пять человек) в 2004 году, когда
настоятелем храма стал протоиерей Димитрий Соболевский.
Основателем хора и его первым регентом была Мария Зайцева, обучившаяся регентскому делу в Свято-Введенском Толгском женском монастыре (г. Ярославль). Благодаря её
трудам в храме достаточно долго звучали монастырские напевы разных обителей, а также
древний распев (знаменный, валаамский, византийский и греческий).
Со временем состав певчих увеличился, а когда возникла необходимость во втором
регенте, настоятель благословил возглавлять праздничные богослужения Людмилу Савенкову. Репертуар коллектива пополнился обработками знаменного распева, а также авторскими произведениями известных церковных композиторов — П. Чеснокова, А. Кастальского, А. Архангельского и других. Особенно органично и величественно такие песнопения
звучат на торжественных архиерейских, праздничных богослужениях, когда храм полон
прихожан, а сонм священнослужителей возглавляется митрополитом.
В настоящий момент хор нашего храма — это большой дружный творческий коллектив,
постоянно работающий над повышением своего профессионального мастерства, надеющийся и далее служить Богу и радовать своим пением всех служащих и молящихся у нас.

Слева направо:
1 ряд
Марнова Анастасия, Дубинина
Анжела, Зайцева Мария,
Савенкова Людмила, Симонова
Елена, Ампилова Инна, Полякова
Любовь, Денисенко Андрей,
Галотина Мария
2 ряд
Подхолюзин Владислав, Боровик
Алексей, Поляков Олег, Горобец
Петр, Кузнецов Юрий
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СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

‘‘

Десятилетний юбилей служения отпраздновало в
2015 году наше Сестричество. Здесь трудятся женщины,
у большинства из которых есть собственные семьи, дети,
престарелые родители и работа. Однако они находят
время и силы, чтобы послужить тем, кому еще труднее.
Акции «Соберем детей в школу», «День защиты детей» и
«Спаси жизни нерожденных детей» — все это делает наше
Сестричество из года в год. Беседы о вере и церкви, показ
Старшая сестра
православных фильмов и обучение традициям народных
Кузнецова Галина
праздников регулярно проводят сестры с ребятами из
Николаевна
тубдиспансера «Сосновая дача».
Духовно-просветительская работа Сестричества
состоит в организации паломнических поездок в храмы
Новочеркасска, Старочеркасска, Батайска, Таганрога, в
Важность такой работы
посещении рождественских и пасхальных концертов,
не вызывает сомнений,
театров с многочисленными подопечными храма.
так как любая встреча
Помимо этого, Сестричество занимается еще и благотвоили беседа могут
рительностью: ежемесячные продуктовые наборы
впоследствии сильно
получают многодетные семьи и одинокие старики.
изменить отношение
Ежегодно на Рождественскую елку приглашают сестры
человека к жизни в
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей
лучшую сторону
Ворошиловского района, и сам настоятель вручает им
подарки и благословляет праздничный стол, накрытый
трудами все тех же сестер милосердия. А есть еще Дом ветеранов, ПНИ и ЦВСНП, общество
инвалидов Ворошиловского района, где наши сестры готовят праздники и раздают
подарки.
Как говорит Галина Николаевна: «Периодически жизнь подбрасывает ситуации,
требующие нестандартного решения и больших душевных сил, и каждый раз мы с Божьей
помощью и по благословению нашего батюшки их решаем».
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ДЕТСКИЙ ХОР

VII

Свечница
Турик Татьяна
Федоровна

Руководитель
Столярова Ольга
Сергеевна

Шесть лет сотрудничает наш храм и Детская школа
искусств №1. В результате был создан хор духовной музыки.
Пение церковного хора —
Его состав с каждым годом пополняется новыми голосами,
это прежде всего молитва, певчие от 6 до 15 лет набираются опыта.
ведь как говорил святитель
Наш детский хор духовной музыки — большой дружный
Иоанн Златоуст: «Вверху
коллектив, который принимает участие в конкурсах, фестиБога прославляет ангельвалях и благотворительных концертах.
ское воинство, внизу —
Он — лауреат I степени Областного фестиваля хоровой
люди, осуществляющие
музыки «Благовест» (2013 г.); лауреат I степени IV областслужбу в церквях, которые, ного смотра-конкурса хоровых коллективов и ансамблей
подражая тем, воспроизДМШ и ДШИ им. В.А. Никольского (2016 г.).
водят то же самое славоРепертуар коллектива постоянно пополняется произсловие…»
ведениями современных авторов и классиков русской
хоровой культуры.
Участие детей украшает богослужение, наполняет его особым колоритом, дает возможность антифонного исполнения некоторых моментов. Значение духовной музыки очень
велико, поскольку уже само хоровое пение несет в себе образ соборности: каждый из
участников старается применить все умения и навыки для общего дела.
VI

СВЯТАЯ ВОДА

Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня — святая
вода (по-гречески «агиасма» — «святыня»).
Мы впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при
принятии этого Таинства трижды бываем погружаемы в
купель, наполненную святой водой. Святая вода в Таинстве
Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе.
«Освященная вода, — как писал святитель Димитрий
Херсонский, — имеет силы к освящению душ и телес всех,
пользующихся ею». Она, принимаемая с верой и молитвой,
врачует наши телесные болезни. Преподобный Серафим
Саровский после исповеди паломников всегда давал им
вкушать из чаши святой богоявленской воды.
В нашем храме всегда есть освященная вода.
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СВЕЧНАЯ ЛАВКА

Свечница
Герасименко Наталья
Анатольевна

VIII

Свечница
Оноприева Татьяна
Николаевна

Свечница
Недодаева Елена
Анатольевна

В притворе храма устроена наша свечная лавка. Заказывая здесь требу, следует сохранять благоговение и тишину.
Если в древности притвор отделялся от храма глухой стеной, то сегодня притвор — это часть храма. И очень нужная.
Особенно он необходим тем, кто только начинает свое
плавание в бурном море религиозных догм и традиций.
Здесь степенные и вдумчивые свечницы ответят на интересующие вас вопросы: как, где, почему? Они первые, кто
встречает вас в нашем храме, и поэтому их послушание
важно и очень ответственно.

КАБИНЕТ
ДЕЖУРНОГО СВЯЩЕННИКА

Тем, кому нужна духовная поддержка в сложных жизненных ситуациях, могут найти ее у одного из наших дежурных
клириков.
Эту беседу со страждущими или выполнение срочных
треб (напутствие Святыми Христовыми Таинствами) вы
можете получить лично с 10:00 до 17:00 или пригласить
священника на дом по телефону 292-65-31.
X

*ПРАВОСЛАВНЫЙ ЮРИСТ

Юрист
Сапин Анатолий
Ильич, заведующий
Ворошиловским филиалом
РОКА им. Д.П. Баранова

Служба православного
юриста была открыта в
2009 году. Юрист работает
еженедельно в воскресенье
с 11:00 до 14:00. Здесь
проводятся юридические
консультации
прихожан
по правовым вопросам:
жилищно-коммунальным и
семейно-бытовым.

*

Звездочкой отмечены службы на
территории одного помещения
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МЕДИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

Координатор центра
Иванова Елена
Сергеевна,
врач акушер-гинеколог
высшей категории

Координатор общества
«Трезвение»
Соловьева Елена
Викторовна,
врач высшей категории,
дипломант премии
«Общественное
признание», зам.
главного врача ГБУ
РО «Наркологический
диспансер», награждена
орденом Димитрия
Ростовского II степени

Координатор группы
«Победим чревоугодие!»
Савинова Нина
Ивановна,
кандидат технических
наук, православный
психолог
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Общество православных врачей действует в храме с
января 2009 года. Здесь работает более тридцати врачей,
из них четыре кандидата медицинских наук, один доктор
медицинских наук и один заслуженный врач России.
Прием ведут оториноларинголог, гинеколог, аллергологиммунолог, психотерапевт, педиатр-невролог, терапевт,
онколог, кардиолог (в том числе детский), педиатр,
эндокринолог, уролог-андролог и другие.
Кроме еженедельных приемов прихожан и всех
желающих, группа врачей совершает благотворительные
выезды в отдаленные селения области для осмотра детей
и оказания им квалифицированной медицинской помощи.
Также ведется медико-просветительская работа.

Общество «Трезвение»
во имя святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца создано в феврале 2010 года для
того, чтобы научиться жить
по-новому, не впадать в
уныние; чтобы сердце свое
сделать храмом любви к
ближним, любви ко всем
несчастным;
выздоравливать самим и помогать
другим; заниматься делами благотворительности и
милосердия.
Еженедельно проводятся занятия в
группах
«Созависимые»,
«Анонимные алкоголики» и
«Анонимные наркоманы».

Запись на прием к врачу
по телефону:
(863) 292-65-31, 89054520836,
88007758130 (доб. 6)
Сб-Вс 10:00 — 13:00
Беседы по борьбе с чревоугодием
Сб 10:30
Прием психолога Сб 17:00
Занятия в группах:
Пн 19:00 — Группа созависимых
Пт 19:00 — Анонимные наркоманы
Вс 16:00 — Анонимные алкоголики
15 числа каждого месяца в 18:30
консультации

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕСТВИЦА»
Центр «Лествица» включает в себя воскресную школу, библиотеку, духовнопросветительские епархиальные курсы, службу приходских консультантов.
X

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «РОСТОК»

‘‘

Директор школы
Черникова Светлана
Ивановна,
учитель высшей категории,
отличник народного
просвещения РФ, бакалавр
богословия, преподаватель
Донской духовной семинарии,
руководитель районного
МО преподавателей «Основ
православной культуры»,
преподаватель Ветхого
Завета на духовнопросветительских курсах,
исполняет послушание
псаломщика

Целью Воскресной
школы является помощь
в становлении целостного православного
мировоззрения подрастающего поколения

Воскресная школа 15 лет
является
неотъемлемой
частью
прихода
нашего
храма. Она призвана осуществлять
православное
духовное просвещение и воспитание детей и родителей,
содействовать их воцерковлению и формированию образа
жизни православного христианина.
Помимо обязательных дисциплин, дети обучаются
богослужебному чтению, компьютерной грамотности,
английскому языку, участвуют в работе театральной студии
«Образ».
При Воскресной школе есть Сетевое сообщество православных педагогов (православный лекторий, обмен
опытом, оказание консультативно-методической помощи
в преподавании курса «Основы православной культуры» в
светских школах).
Многие годы школа проводит Сретенские образовательные чтения (конференции, семинары).
Воспитанники Воскресной школы ежегодно побеждают
на Кирилло-Мефодиевской олимпиаде. Социальными
партнерами школы являются ОРОиК, Донская духовная
семинария, Институт повышения квалификации учителей,
Министерство культуры РО, Центр детского творчества,
Центр профилактики наркозависимости, Детский дом №10,
Воскресная школа Родионо-Несветаевского района, общеобразовательные школы Ворошиловского района города
Ростова-на-Дону: №30, 65, 76, 96, 101, 102, 107.
Школа организует паломнические поездки и экскурсии,
участвует во Всероссийских героико-патриотических
сборах в Свято-Михайловском монастыре Адыгеи. При
школе организовано Братство
«Православный следопыт»,
где ребята проходят веревочный курс МЧС, изучают
православное краеведение
и медицину. В течение всего
лета при храме открыта
детская
православная
площадка.
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XI

Библиотекарь
Колесникова Инна
Александровна

Приглашаем в библиотеку:
Сб 10:00 — 17:00
Вс 11:00 — 17:00

Библиотека нашего храма существует с 2008 года и насчитывает 5980 книг и брошюр,
300 журналов. Все это многообразие внесено в алфавитный и систематический каталоги,
электронная версия которых представлена на сайте храма www.kazanskoi.ru.
Фонд библиотеки создан из пожертвований прихожан. Регулярно составляются тематические указатели литературы из фонда библиотеки. Например, «Православная семья»,
«Великий пост», «Алкогольная и наркотическая зависимость и православный взгляд на
нее». Ежемесячно выпускается бюллетень новых поступлений в библиотеку. Выставка
«Православный календарь» знакомит читателей с православными праздниками в течение
всего года. В библиотеке записано 850 человек.
Кроме того, наш библиотекарь курирует Духовно-просветительские курсы «Лествица»,
которые были организованы в 2009 году и осуществили уже пять выпусков.
XII

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ

Люди разных возрастов и профессий желают получить систематическое начальное богословское образование, ставят перед собой задачу лучше узнать веру, которая до сих пор
остается «неизвестной религией» для прихожан православной Церкви.
И вот организация духовно-просветительских курсов призвана помочь православным
уяснить правильное понимание веры, углубить и систематизировать знания о Боге и Церкви, научиться осмысленно воспринимать Слово Божие, понимать значение церковных
таинств и праздников и многое другое из богатой сокровищницы православного Предания.
Программа обучения составлена в соответствии с Церковным образовательным стандартом и согласована с ОРОиК Ростовской епархии. По окончании курсов выдается свидетельство епархиального образца, которое дает право поступления на курсы катехизаторов и преподавателей воскресных школ при
Донской духовной семинарии. Обучение ведут
восемь преподавателей — все имеют богословское образование. Закончившие наши курсы
трудятся как в нашем храме, так и в других приходах, воскресных школах, некоторые выпускники стали семинаристами.
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А еще у нас уже пять лет ведутся Епархиальные медицинские курсы. Они предусматривают обучение уходу за
тяжелобольными пациентами с частичной или полной
потерей самообслуживания.
Программа предлагает получение навыков по выполнению гигиенических мероприятий кормления и перемещения больного, наблюдение за его состоянием, решение
проблем длительного пребывания в постели, в том числе
пролежней.
Кроме того, в течение 10 месяцев слушатели посещают
лекции по дисциплине «Православие и медицина» и сдают
итоговый экзамен (Коцарь Анна Борисовна — куратор групп
на учебной базе медицинского лицея при школе № 43).

БИБЛИОТЕКА

XIХ

СЛУЖБА ПРИХОДСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Координатор службы
Клеменова Елена
Николаевна,
доктор филологических
наук, профессор кафедры
журналистики РГЭУ
(РИНХ)

Эта служба работает в храме с 2008 года и консультирует воцерковляющихся христиан,
а также ведет огласительные беседы и занимается православным образованием мирян.
Приходские консультанты давно стали неотъемлемой частью нашего храма. Каждую
субботу с 10:00 до 17:00 и каждое воскресенье с 11:00 до 17:00 вы можете видеть аналой
с соответствующей табличкой, за которым стоит человек, готовый помочь вам сориентироваться в храме (указать расположение икон, помочь в написании записок, проинформировать о расписании богослужений); ответить на имеющиеся вопросы в пределах своей
компетенции (при необходимости посоветовать обратиться к священнику); выслушать
нуждающегося в духовной поддержке.
Настоятель нашего прихода уверен, что «...тут получается двойная польза: как для тех,
кто недавно пришел в храм, так и для самих консультантов, которые вынуждены повышать
уровень своего духовного образования. В наше время очень важно, чтобы каждый человек
мог реализовать себя в рамках приходской жизни. Особенно это важно для молодых
людей, которым хочется какой-то деятельности. Вот они в храме и занимаются такой
духовно-просветительской работой. Считаю, что для них это замечательно».
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* Две огласительные беседы (о Таинстве Крещения) проводятся нашей службой
каждую неделю в понедельник и вторник с 19:00. В понедельник беседу ведет
священник Павел Суздальцев. Во вторник продолжают знакомство с православной верой
катехизаторы. По субботам консультанты беседуют о Таинстве Венчания с 15:00 и о
Таинстве Исповеди с 16:00.
Всех тех, кто хочет восполнить свои знания о православной вере, приглашаем на первую
беседу, которую ведет священник Павел Суздальцев по понедельникам, и в Евангельский
кружок с диаконом Александром Патринником, где каждый желающий может с 17:00 до
19:00 в воскресенье изучать Священное Писание.
XII

XIII

Координатор
Кузьмина Елена
Сергеевна

Катехизатор
Багрова Лидия
Анатольевна.
Огласительные беседы

Консультант
Пестерева Виктория
Алексеевна.
Беседы о Таинстве
Исповеди
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Катехизатор
Андреев Андрей
Анатольевич.
Огласительные беседы

Консультант
Паланевич Александр
Валентинович.
Беседы о Таинстве
Исповеди

Катехизатор
Горбачева Ольга
Васильевна.
Огласительные беседы

Катехизатор
Котовскова Наталья
Осиповна.
Беседы о Таинстве
Венчания и Исповеди

Консультант
Бадо Ирина Васильевна.
Беседы о Таинстве
Венчания и Исповеди

Консультант
Марковская Галина
Николаевна.
Беседы о Таинстве
Венчания

Катехизаторы:
Иванова Лариса Федоровна, Каймаков Александр Данилович, Румянцева Ирина Владимировна,
Карайченцева Светлана Анатольевна. Огласительные беседы

ДЕИСУСНЫЙ РЯД

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН»

‘‘

Координатор
Щербак Дмитрий
Александрович

Добровольческое объединение храма появилось в
августе 2011 года. Оно состоит из прихожан разных возрастов, которых объединяет христианское мировоззрение.
Каждый должен поступать так, как желал бы, чтобы поступаГлавная задача волонли с ним. Поэтому в храме разработана анкета волонтетерства — помощь
ра, которая содержит различные сведения, в том числе
храму и сестричеству
и о роде профессиональных занятий прихожан, чтобы в
в миссионерской полюбой момент можно было оказать помощь страждущему.
мощи и милосердной
Добровольцы благочестиво проводят совместный досуг,
деятельности
изучают Писание, а также занимаются благотворительностью и миссионерством.
Прежде всего объединение шефствует над детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации; готовит и проводит благотворительные ярмарки, Евангельский кружок, совместные паломнические поездки. Недаром символом объединения была выбрана колокольня
(кстати, нашего родного храма) как призыв к людям и путь к Богу.
А в воскресный день волонтеры храма радушно потчуют чаем всех прихожан в беседке
на детской площадке. Там есть возможность обсудить насущные проблемы прихода, составить ближайшие планы и почувствовать себя общиной.

Приглашаем всех желающих в
наш духовно-просветительский
центр на просмотр кинофильмов каждую пятницу в 19:30
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1) Преподобный Герман Аляскинский
2) Святой благоверный князь Даниил
Московский
3) Святая благоверная Тамара, царица
Грузинская
4) Святая мученица Христина
5) Святая великомученица Анастасия
Узорешительница
6) Святая равноапостольная Нина
7) Святитель Тихон, патриарх
Московский и всея России
8) Святитель Тихон, епископ
Воронежский, Задонский чудотворец
9) Святитель Григорий Палама,
архиепископ Фессалонитский
10) Святитель Спиридон, епископ
Тримифунтский чудотворец
11) Святитель Василий Великий,
архиепископ Кесарии Каппадокийской
12) Святой апостол Петр
13) Архангел Михаил
14) Пресвятая Богородица

15) Спас в Силах
16) Святой Пророк, Предтеча и
Креститель Господень Иоанн
17) Архангел Гавриил
18) Святой апостол Павел
19) Святитель Иоанн Златоуст,
архиепископ Константинопольский
20) Священномученик Дионисий
Ареопагит, епископ Афинский
21) Священномученик Григорий, епископ
просветитель Великой Армении
22) Святитель Митрофан, епископ
Воронежский
23) Святитель Феофан, Затворник
Вышенский
24) Святая равноапостольная Мария
Магдалина
25) Святая великомученица Варвара
26) Святая мученица Параскева
27) Преподобная Мария Египетская
28) Преподобный Савва Освященный
29) Преподобный Силуан Афонский

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЯД
1) Молитва святой праведной Анны
2) Зачатие святой праведной Анны
3) Рождество Пресвятой Богородицы
4) Введение во храм Пресвятой
Богородицы
5) Ангел Божий явился Захарии
6) Зачатие святого Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
7) Благовещение Пресвятой Богородицы
8) Пресвятая Богородица и праведная
Елисавета
9) Рождество святого Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
10) Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
11) Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
12) Господь беседует с книжниками
13) Святое Богоявление
14) Господь беседует с самарянкою
15) Господь исцеляет расслабленного
18

16) Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
17) Господь исцеляет слепорожденного
18) Воскрешение праведного Лазаря
19) Вход Господень в Иерусалим
20) Господь умывает ноги ученикам
21) Тайная Вечеря
22) Приведение к Пилату Иисуса Христа
23) Распятие Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
24) Испрошение тела Иисуса Христа у
Понтия Пилата
25) Положение во гроб Иисуса Христа
26) Воскресение Христово
27) Ангел Господень явился у гроба женам
мироносицам
28) Уверение апостола Фомы
29) Вознесение Господне
30) Сошествие Святаго Духа на
апостолов
31) Успение Пресвятой Богородицы
32) Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня
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МЕСТНЫЙ РЯД

1) Святой мученик Уар
2) Святая мученица Татиана
3) Страстотерпцы царь Николай, царица
Александра, царевич Алексий,
великие княжны Ольга, Татиана, Мария и
Анастасия
4) Святая блаженная Ксения
Петербургская
5) Святой мученик Вонифатий
6) Святой равноапостольный царь
Константин, святая равноапостольная
царица Елена
7) Архангел Михаил
8) Икона Божией Матери
«Гора Нерукосечная»

ЦАРСКИЕ ВРАТА

1) Причащение апостолов
2) Ангел Господень
3) Святой царь и пророк Давид
4) Святой пророк Илия
5) Благовещение Пресвятой Богородицы
6) Казанская икона Божией Матери
7) Спас Нерукотворный
8) Святой праотец патриарх Иаков
9) Святой апостол и евангелист Иоанн
Богослов

XIV
9) Спас на Престоле
10) Архангел Гавриил
11) Святые мученицы Вера, Надежда,
Любовь и матерь их София
12) Святой праведный Иоанн
Кронштадский
13) Святитель Димитрий, митрополит
Ростовский
14) Казанская икона Божией Матери
15) Святитель Лука, исповедник
архиепископ Симферопольский
(с частицей мощей)
16) Преподобный Серифим Вырицкий

XV

Повар
Истомина Елена
Александровна

10) Святой апостол и евангелист
Матфей
11) Святой пророк Иеремия
12) Святой пророк Исаия
13) Святой пророк Иезекииль
14) Святой апостол и евангелист Лука
15) Святой апостол и евангелист Марк
16) Святой пророк Моисей
17) Святой пророк Даниил

Повар
Маткина Людмила
Николаевна

*ПРОСФОРНАЯ

ИКОНЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В КИОТАХ
И ОБРАМЛЕНИИ СЕВЕРНЫХ И ЮЖНЫХ ВРАТ
1) Святая Троица
2) Серафимы
3) Святитель Владимир, митрополит
Киевский и Галицкий
4) Священномученик архидиакон
Лаврентий

ТРАПЕЗНАЯ

Просфорник
Писарева Екатерина
Валентиновна

5) Святой апостол, первомученик и
архидиакон Стефан
6) Священномученик Ермоген, патриарх
Московский и всея России

Просфорник
Вахтангова Людмила
Ивановна
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А вот и трапезная. Здесь ежедневно обедают сотрудники
храма. Два повара с любовью и молитвой, вкусно и
полезно, в соответствии с церковным уставом готовят пищу
по вековым рецептам русской православной кухни.
Привычный обед или праздничный прием — все удается
нашим кулинарам на славу. Ведь всегда заметно, если
человек при приготовлении пищи имеет страх Божий. В
результате даже обычная еда получается намного вкуснее,
чем в любом месте общественного питания.

Говорят, что о характере человека можно узнать по его
одежде, речи, манере поведения, а о духовном здоровье
христианской общины и ее настоятеля — из отношения
к Божественной литургии. В нашем храме прихожане, в
особенности дети, могут по достоинству оценить предлагаемые им просфоры. Просфорная выпекает необходимое количество просфор для совершения Евхаристии,
а также хлебов для литии. Выпекание просфор — очень
ответственный и трудоемкий процесс. Люди, работающие
в просфорной, должны быть не просто прихожанами, но
людьми, любящими свое дело и имеющими сердечную
чистоту.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ХРАМА

Казначей
Пилипенко Елена
Евгеньевна,
исполняет послушание
псаломщика

Помощник настоятеля
по хозяйственной
деятельности
Носач Таисия
Гавриловна

Электрик
Ярмов Владимир
Васильевич

Охранник
Малышев Сергей
Валерьевич

XVI

Мастер чистоты
Жак Любовь
Алексеевна

Мастер чистоты
Буйновская Любовь
Ивановна

Помощник настоятеля
по строительной
деятельности
Щебуняев Алексей
Борисович

Главный инженер
Харин Виктор
Анатольевич

Охранник
Черников Сергей
Николаевич

Охранник
Зудашкин Николай
Федорович

Мастер чистоты
Клыгина Ольга
Петровна

Мастер чистоты
Ештокина Ольга
Алексеевна

Мастер чистоты
Рябчун Евгения
Александровна

Мастер чистоты,
звонарь
Полякова Юлия
Викторовна

Мастер чистоты
Саранчина Ольга
Ивановна
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XVII

ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Руководитель
Митюкова Ирина
Владимировна,
свечница

Издавна на Руси занимались золотошвейным мастерством. Из поколения в поколение
по крупицам передавали секреты вышивки золотом. В нашем храме более семи лет трудятся во славу Божию золотошвейные мастерицы. Благодаря их кропотливым стараниям
вышиты все богослужебные изделия храма: покровцы, воздухи, закладки, одеяния священников и другое.
Мастера обучают всех желающих золотошвейному искусству и приглашают для дальнейшей совместной работы с ними. Возможно, именно ваше смирение, терпение и труд
будет вкладом в благоукрашение нашего храма.

*СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «БЛАГОЛЕПИЕ»
Наша столярная мастерская «Благолепие» изготавливает
церковную утварь (от небольших киотов до многоярусных
иконостасов) как для простых прихожан, так и для храмов.
Создают эту деревянную мебель мастера с 30-летним
стажем, работающие с использованием технологий XVIII
века на различной древесине: липе, ольхе, ясене, дубе и
буке. Вся древесина проходит обязательную обработку,
благодаря которой изделия будут служить вам долгие годы.
Руководитель
Изделия наших мастеров есть во многих храмах города и
Авеян Арам
Рафикович
домах его жителей.
Оцените работу приходской столярной мастерской лично, присядьте на чудесные лавочки, принесите святую милостыню в деревянные кружки у аналоя. Созданные по старинным лекалам, они придают удивительную теплоту, уют и величественную красоту нашему
храму.
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XVIII

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА

Продавец-консультант
Шевелева Ольга
Алексеевна

Продавец-консультант
Коровина Елена
Евгеньевна

Продавец-консультант
Грунденталер Ольга
Анатольевна

Продавец-консультант
Самофалова Ольга
Юрьевна

Рядом с храмом расположилась наша церковная лавка. Продавцы-консультанты любезно предложат вам самый широкий ассортимент икон, литературы и церковкой утвари.
Здесь можно подобрать себе или в подарок различные иконы — от самых маленьких
до самых больших. Последние чаще приобретают в дар для строящихся храмов. Для венчания и благословения детей есть различные складни в бархате или деревянном окладе.
Иконы, выполненные методом прямой печати на поталь (золочение), привозят к нам из
Свято-Елисаветинского монастыря (Беларусь), художественно-производственного предприятия «Софрино» РПЦ и других регионов страны и зарубежья. Недавно появились в лавке иконы, выполненные с использованием вновь возрожденной техники басмы (ручное
тиснение изображения или орнамента на тонких листах латуни или серебра), которая применялась на Руси в XI-XVIII вв.
Кроме того, вы найдете у нас все необходимое для таких замечательных событий в жизни любого христианина, как Крещение и Венчание. Мы можем предложить крестильные
рубашки всех размеров (от младенцев до взрослых), нарядные рушники, праздничные
свечи и , конечно, крестики и нательные образки из золота или серебра.
А еще с недавнего времени у нас появилась продукция для поддержания физических
сил прихожан: хлеб, булочки, пирожки, вареники, пельмени, котлеты ручной работы из
натуральных продуктов без пищевых добавок. Помимо этого, можно приобрести натуральный мед из горных районов Адыгеи и оливковое масло холодного отжима из Греции
и Испании.
Особо хочется упомянуть о лекарственных травах и лечебных сборах, шампунях, фитобальзамах, сиропах и кремах, так полюбившихся нашими прихожанами. Ведь все это выращивается и изготавливается в Свято-Елисаветинском монастыре, скитах и монастырях
Крыма.
И конечно, в лавке принимаются различные требы.
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ИКОНЫ ХРАМА

2

5

6

7

1

Святая великомученица Екатерина
с частицей мощей (7 декабря)
Святой апостол Андрей
Первозванный (13 декабря)

4

Преподобный Иов Почаевский с
частицей мощей (10 сентября)

7

Господь Вседержитель

Образ Пресвятой Богородицы
«Неувядаемый цвет»
(16 апреля)

8

Казанская икона Божией Матери
(21 июля — явление иконы в Казани,
4 ноября - избавление от поляков 1612 г.)

3
Святой благоверный князь
Вячеслав Чешский (17 марта,
11 октября), святая мученица
Людмила, княгиня Чешская
(29 сентября)

5

Образ Пресвятой Богородицы
с сонмом святых

9

Образ Пресвятой Богородицы «Всецарица» (31 августа),
святой великомученик Иоанн Новый Сочавский (15 июня),
святая мученица Иустиния, святой мученик Киприан
(15 октября), святой великомученик Пантелеимон с частицей
мощей (9 августа)

28

«Канун» — поминальный стол.
Место, где можно вознести
молитвы об упокоении близких

Святой Пророк, Предтеча и
Креститель Господень Иоанн
(11 сентября, 6 октября, 9 марта,
7 июня, 7 июля)

Преподобный Сергий Радонежский
(8 октября, 18 июля)
Преподобный Серафим Саровский
(15 января, 1 августа)
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МОЩЕВИК

30

1. Преподобный Феодор
Санаксарский (4 мая)
2. Неизвестный мученик из
антиминса
3. Святой великомученик Феодор
Тирон (2 марта)
4. Преподобный Никита
Cтолпник (6 июня)
5. Святой праведный воин
Феодор Ушаков (15 октября)
6. Святой мученик Пий Римский
(17 июня)
7. Святые мученики Антоний,
Иоанн и Евстафий Виленские
(27 апреля)
8. Преподобный Максим Грек
(3 февраля)
9. Святой апостол Петр
(12 июля)
10. Святитель Платон,
митрополит Московский
(24 ноября)
11. Преподобный Роман
Сладкопевец (14 октября)
12. Святитель Тихон, епископ
Воронежский, Задонский
чудотворец (26 августа)
13. Неизвестный преподобный
Киево-Печерский
14. Преподобный Феодосий
Кавказский (8 августа)
15. Святая мученица Наталия
(8 сентября)
16. Преподобный Климент
Киево-Печерский (8 декабря)
17. Частица Гроба Господня
18. Святой апостол Андрей
Первозванный (13 декабря)
19. Святая великомученица
Фотина Самаряныня (2 апреля)
20. Преподобный Варнава
Гефсиманский (2 марта)
21. Святой апостол и
евангелист Матфей (29 ноября)
22. Святой мученик Меркурий
Смоленский (7 декабря)
23. Святой мученик Евпл
(24 августа)
24. Святитель Мартин, епископ
Турский (25 октября)
25. Частица Гробницы
Богородицы
26. Преподобный Сергий
Радонежский (8 октября,
18 июля)
27. Святой мученик Василиск
(4 июня)

28. Святой великомученик
Евстафий Плакида Римский
(3 октября)
29. Святитель Митрофан,
епископ Воронежский
(20 августа)
30. Святитель Филарет,
митрополит Московский
(2 декабря)
31. Святые мученики Мардарий
и Орест Севастийские
(26 декабря)
32. Святой пророк Даниил
(30 декабря)
33. Мученик Виктор Римский
(2 апреля)
34. Мученица Ирина (29 апреля)
35. Священномученик Ириней
Леонский (5 сентября)
36. Святая праведная Анна
(22 сентября, 22 декабря,
7 августа)
37. Святой праведный Лазарь
Четверодневный, епископ
Китийский (30 октября)

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН,ЕПИСКОП ВОРОНЕЖСКИЙ, ЗАДОНСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ
Святитель Тихон (в миру
Тимофей) родился в 1724
году.
Некоторые
особенные
обстоятельства (чудесное
спасение от смертной опасности и некоторые видения)
расположили его к принятию иночества. В 1758 году
его постригли в монашество
с именем Тихон, а в 1761
году иеромонах Тихон был
избран епископом.
Святой Тихон обладал
даром прозрения и совершения чудес, читал мысли
собеседников.
Святитель
любил беседовать с простым народом, утешал его в
тяжкой доле, помогал разоренным. Блаженная кончина святителя Тихона последовала 13 августа 1783 года.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ
ВОИН ФЕДОР УШАКОВ
Адмирал
российского
флота Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года
в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской
провинции.
В 1806 году он подал императору прошение об отставке: «Душевные чувства
и скорбь моя, истощившие
крепость сил, здоровья,
Богу известны – да будет
воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с
глубочайшим благоговением...»
После праведной кончины Феодора Феодоровича
прошло почти два столетия.
Его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты
в родном отечестве. Его заветами жили русские воины
и флотоводцы, православная русская армия.
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ФЕДОР ТИРОН
В городе Амасии в Понтийской области во время
гонения императора Максимиана (286–305 гг.) на христиан воин Феодор (Федор)
вместе с другими христианами был принуждаем отречься от Христа и принести
жертву идолам.
Видя непреклонность мученика, правитель приговорил его к сожжению. Святой
Феодор сам бестрепетно
взошел на костер, и здесь
с молитвой и славословием предал свою душу Богу.
Было это около 305 года.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ
Преподобный Сергий
(в миру Варфоломей) родился в 1314 году. В юности
ему хотелось уединиться
по примеру древних подвижников, и после смерти
родителей
Варфоломей
вместе со старшим братом
Стефаном поселился в десяти верстах от Радонежа
в глухом лесу. Братья своими руками построили там
келью и малую церковь. Так
возникла знаменитая обитель преподобного Сергия,
будущая
Свято-Троицкая
Сергиева Лавра.
Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют
особое значение, потому
что он положил начало
жизни пустынников, устроив вне города обитель с общиножитием.
СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН,
ЕПИСКОП ВОРОНЕЖСКИЙ
Святитель
Митрофан,
епископ Воронежский, в
миру Михаил, родился
8 ноября 1623 года. До
сорокалетнего
возраста
святитель жил в миру: был
женат, имел сына Иоанна
и
служил
приходским
священником. Лишившись
супруги, священник Михаил
принял постриг с именем
Митрофан в Золотниковской пустыни в 1663 году.
Святитель Митрофан как
человек высокого патриотизма своим нравственным
авторитетом, милосердием
и молитвами содействовал
преобразованиям Петра I.
31

10

Образ Пресвятой Богородицы
«Донская» (1 сентября)

11

10

10

Преподобная Мария Египетская
с частицей мощей (14 апреля)

Икона святых сорока мучеников
Севастийских (22 марта)

12

13

17

18

14 тысяч младенцев Христа ради
избиенных в Вифлееме с частицей
мощей (11 января)

18

Образ Пресвятой Богородицы
«Неупиваемая чаша» (18 мая)

Святая блаженная Матрона
Московская (2 мая), святой
великомученик Георгий Победоносец
с частицей мощей (23 ноября,
6 мая), святой праведный Павел
Таганрогский с частицей мощей
(19 ноября, 23 марта)

14

15

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа (7 января)

Святитель Иоанн, архиепископ
Шанхайский и Сан-Францисский
чудотворец с частицей мощей
(2 июля)
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Святой благоверный князь
Александр Невский (12 сентября,
6 декабря), преподобный Александр
Свирский (12 сентября, 30 апреля)

16

Святые мученики Самон, Гурий и
Авив (28 ноября), святые благоверные
князь Петр и княгиня Феврония
Муромские чудотворцы (8 июля)

18

Владимирская икона Божией
Матери (8 сентября, 3 июня,
6 июля)

Преподобный Кукша Одесский
с частицей мощей (25 января)

19

Собор преподобных старцев
Оптинских с частицами мощей
преподобного Анатолия
и преподобного Нектария
Оптинских (24 октября)

Образ Покрова
Пресвятой Богородицы (14 октября)
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МОЩЕВИК
1. Святой мученик Иустин
Философ (14 июня)
2. Святитель Макарий,
митрополит Московский
(12 января)
3. Преподобномученицы
великая княгиня Елисавета
и инокиня Варвара (18 июля)
4. Святой апостол Андрей
Первозванный (13 декабря)
5. Святой апостол Иаков,
брат Господень (5 ноября)
6. Священномученик
архидиакон Лаврентий
(23 августа)
7. Преподобный Архипп
Глинский (22 сентября,
10 октября)
8. Святой мученик Кирик
(28 июля)
9. Святая мученица Параскева
Пятница (10 ноября)
10. Преподобный Герман
Аляскинский (9 августа)
11. Священномученик
Владимир, митрополит
Киевский (7 февраля)
12. Преподобный Варсонофий,
Херсонский исповедник
(17 октября)
13. Святитель Афанасий
(Сахаров), епископ Ковровский
(28 октября)
14. Священномученик Иларион,
архиепископ Троицкий
(28 декабря)
15. Святой мученик Валерий
Мелитинский (20 ноября)
16. Святитель Феофан,
Затворник Вышенский
(23 января)
17. Святитель Тихон,
патриарх Московский и всея
России (9 октября)
18. Святая великомученица
Варвара (17 декабря)
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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
ВАРВАРА
Святая великомученица
Варвара родилась в городе Илиополе (нынешней
Сирии) при императоре
Максимине (305–311 гг.) в
знатной языческой семье.
Созерцая с высоты башни
красоту Божиего мира, Варвара часто испытывала желание узнать его истинного
Творца. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она
обещала посвятить Ему всю
свою жизнь.
Святая Варвара, подкрепляемая верою в Господа,
перенесла все истязания.
Когда ее ум был занят молитвой, ей явился Господь
и сказал: «Дерзай, невеста
Моя, и не бойся, ибо Я с
тобою. Я взираю на подвиг
твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца,
чтобы вскоре насладиться
вечными благами в Царстве Моем».
СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА
ПАРАСКЕВА
Святая Параскева родилась в годы царствования
императора Диоклетиана
(284—305 гг.) в городе Иконий в семье богатого сенатора. Ее родители были
христианами: они жили в
страхе Божьем, строго соблюдая заповеди Господни.
Когда император Диоклетиан начал жестокое
гонение на христиан, он повелел правителю Ликаонии
в подвластных ему городах
преследованиями и муче-

ниями истребить христианскую веру.
Принеся обет девства и
отрекшись от благ мира,
святая Параскева претерпела пытки и мученическую
смерть.
СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РОССИИ
Василий
Иванович
Белавин (будущий патриарх) родился 19 января
1865 года в селе Клин
Торопецкого уезда Псковской губернии в благочестивой семье священника с
патриархальным укладом.
Безбоязненно служил он
в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других
городов, укрепляя духовную паству. Несмотря на
гонения, святитель Тихон
продолжал
принимать
народ в Донском монастыре. В последний мучительный год своей жизни он,
преследуемый и больной,
неизменно
служил
по
воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925
года он совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого
Вознесения, а в праздник
Благовещения Пресвятой
Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.
СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН,
ЗАТВОРНИК ВЫШЕНСКИЙ
Святитель Феофан, в
миру Георгий Васильевич
Говоров, родился 10 января
(или 8) января 1815 года
в
семье
священнослужителя. Получил
обра-

зование
в
Ливенском
духовном училище. В 1829
году направлен служить в
Орловскую духовную семинарию, а затем в Киевскую
духовную академию. Там он
и был пострижен в монахи
15 февраля 1841 года.
Спустя полтора месяца был
поставлен во диакона, а в
апреле — во пресвитера.
В 1847 году назначен
членом русской духовной
миссии в Иерусалиме. В
1857 году становится ректором Санкт-Петербургской
академии, а еще через три
года поставлен во епископы.
Был правящим архиереем
Тамбова и Владимира, но в
1866 году подал прошение
об уходе на покой в Вышенскую пустынь, куда ушел
через шесть лет.
СВЯТОЙ АПОСТОЛ
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
Святой Андрей назван
Первозванным,
потому
что был призван первым
из апостолов и учеников
Иисуса Христа. До последнего дня земного пути
Спасителя следовал за Ним.
После крестной смерти
Господа святой Андрей стал
свидетелем Воскресения и
Вознесения Христова.
Косой крест, на котором
апостол Андрей принял
мученическую кончину, с
тех пор называется Андреевским крестом. На месте
распятия святого апостола
в Патрах воздвигнут величественный Собор Андрея
Первозванного,
самый
большой в Греции.
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20

21

24

Образ Пресвятой Богородицы

22

25

Святой равноапостольный великий
князь Владимир (28 июля),
святая равноапостольная Ольга,
великая княгиня Российская
(24 июля)

25

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийский чудотворец
(19 декабря, 22 мая)

Казанская икона
Божией Матери
(4 ноября, 21 июня)

Распятие Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

23

Преподобный Иоанн Рыльский
(1 ноября)

36
36

23

Икона Божией Матери
«Неопалимая купина»
(17 сентября)

Святой великомученик Георгий
Победоносец (23 ноября, 6 мая)

23

25

Святой великомученик Феодор
Тирон (2 марта), святая мученица
Наталия (8 сентября)

Священномученик Николай Попов
с частицей мощей (25 марта)

26

Преподобный Алексий, человек
Божий (30 марта),
преподобный Паисий Великий
(2 июля)

37
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Расписание
богослужений

ПРЕСС-СЛУЖБА

[ воскресенье ]
09:00 Божественная
литургия
11:00 Водосвятный
молебен
11:30 Заупокойная лития

‘‘

Редактор сайта
Прокопьева Татьяна
Ивановна

Корреспондент
Устименко Светлана
Владимировна

Фотограф
Овсянников Борис
Юрьевич

Фотограф
Мельников Вячеслав
Юрьевич

«Кто?», «когда?», «что совершил?», «как это происходило?»,
«каковы итоги совершенного и перспективы развития приходской
жизни?» — ответы на эти вопросы ежедневно ищут (и главное —
находят!) в пресс-службе нашего храма. Штат профессионалов
позволяет оперативно реагировать на все события, происходящие
в общине.
Новостные материалы, фотографии, предварительно публикуемые на сайте храма, отсылаются для размещения на сайте РостовДизайнер
ской епархии, регулярно пополняя ее рубрику «Новости благочиРевякина Ольга
ний и приходов». Также важным в работе пресс-службы является
Леонидовна
фото- и видеоархив, текстовая расшифровка проповедей настоятеля, расписание богослужений, церковный календарь, форум,
на котором прихожане и интересующиеся Православием люди
могут задать вопрос священнику или поделиться соображениями
Пресс-служба
храма развивается о каких-то сторонах жизни прихода.
А еще каждый месяц приход замирает в ожидании нового номевместе с приходом
ра «Приходского вестника». Поскольку сердцевиной жизни любой
и пытается чутко
реагировать в своих приходской общины является литургическое общение, то все богослужения в дни двунадесятых и великих праздников, в дни памяти
публикациях на все
особо чтимых святых и, конечно, богослужения, совершенные в
изменения, происхраме Правящим Архиереем, неизменно получают отражение на
ходящие в храме, в
красочных страницах «Вестника».
служении клириков
и жизни прихожан

СХЕМА ПРОЕЗДА

[ понедельник ]
08:00 Водосвятный
молебен
17:00 Вечернее
богослужение
18:00 Молебен с чтением
акафиста перед иконой
Божией Матери
Неупиваемая Чаша
[ вторник — пятница ]
08:00 Божественная
литургия
09:15 Молебен
вт] Св. благ. кн. Петру и
кн. Февронии Муромским
ср] Св. блж. Матроне
Московской и св. блж.
Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю
пт] Благодарственный
молебен
Заупокойная лития
17:00 Вечернее
богослужение
[ суббота ]
08:00 Божественная
литургия
09:15 Панихида
17:00 Вечернее
богослужение

16а/32а

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 16а/32а
Как до нас добраться:
до ост. Шаталова: с Сельмаша А — 30, 29, 63
с Темерника А — 83
с Центрального рынка А — 65, 78
Т— 6
до ост. Рынок Квадро: с Сельмаша А — 18, 79
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Храм открыт ежедневно:

с

07:30 до 20:00

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

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

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

