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13 июля 2021 года, в день памяти Собора 12 Апостолов, совершено освящение главного
купола и накупольных крестов строящегося Князь-Димитриевского храма пос.Донского
в г.Новочеркасске.

По окончании богослужебного чина освящения купол и крест были подняты и
установлены на храм, в котором была совершена Божественная литургия. Купол храма
изготовлен по новейшей технологии из сверхпрочного стекла.

Богослужение возглавил благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей
Олег Добринский, которому сослужили настоятель прихода благоверного князя
Димитрия Донского иерей Александр Флягин и духовенство Новочеркасского
благочиния.

На молебном пении при освящении купола и крестов присутствовали Глава
администрации г.Новочеркасска Юрий Лысенко, Атаман Новочеркасского казачьего
округа Андрей Демченко, депутат Городской думы г.Новочеркасска Владимир Ишоев,
директор филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС Сергей Кухмистров.

Перед освящением к участникам торжества обратился благочинный приходов
Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский: «Полагаю, что любой житель
поселка Донского сегодня должен испытывать чувство радости. Для людей верующих –
это событие сакральное и знаковое: строящийся храм увенчается куполом и крестом,
символами вечности и победы жизни над смертью. Это особо важно в переживаемое
ныне время. Храмостроительство – всегда подвиг, подвиг духовный и подвиг
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материальный, именно в нем обнаруживается подлинное стремление человека к Богу, и
именно таковым подвижникам прощает Бог грехи их. Строить храм, вкладывая свои
личные средства и личные усилия – глубоко религиозное, священное действо. Человек
направляет личные свои деньги, не ожидая получить ничего материального обратно,
никакого видимого эквивалента. Но он знает, что от того как молятся в этом храме люди
- зависят ни много, ни мало, но судьбы Отечества и мира. Для людей неверующих,
думаю, тоже немалая отрада, потому как с момента основания поселка Донского - это
первое и единственное здание, превосходящее все, что здесь построено по эстетике и
архитектурному решению, которое достойно украсит поселок и будет радовать глаз.
Низко кланяюсь всем, кто трудится в этом благом деле, кто дает Богу взаймы. А Бог в
долгу не остается!» Также со словом приветствия обратился Глава администрации
г.Новочеркасска Юрий Лысенко: «Я искренне благодарю отца Александра,
многочисленных неравнодушных прихожан, среди которых много моих друзей и
знакомых, всех, кто проектировал и строил это прекрасное здание, – сказал
градоначальник. – Уверен, что храм святого благоверного князя Димитрия Донского
станет местом притяжения для всех новочеркасцев и подлинным центром духовной
жизни нашего микрорайона».

За богослужением молились благодетели прихода Нугзари Гергедава, Владимир
Любицкий, Виктор Гвоздев, чьими радениями и попечением возводится храм.

После совершения Литургии со словом приветствия и благодарности за соборную
молитву к молящимся и гостям обратился настоятель храма иерей Александр Флягин,
выразив благодарность благодетелям и прихожанам за созидание храма и
поблагодарив духовенство и всех молящихся за соборную молитву.

Протоиерей Олег Добринский выразил слова сердечной благодарности настоятелю
прихода иерею Александру Флягину за несомые труды по храмостроительству и
пастырское служение, зачитав Приветственный адрес Главы Донской митрополии,
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия по случаю 20-летия служения
иерея Александра Флягина в пресвитерском сане, исполнившегося накануне, 12 июля, в
день памяти апостолов Петра и Павла. Благочинный сердечно поблагодарил
благодетелей за внимание и попечение приходу в столь непростое время, пожелав им
крепости сил, мудрости и заступление Божия в трудах.

В память о столь значимом для церковной жизни города и прихода событии
благочинный Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский передал в дар
приходу ковчег с частицей святых мощей священномученика пресвитера Николая
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Попова, чья жизнь тесно была связана с городом Новочеркасском.
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