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Донская икона Божией 
Матери – защитница 

земли Русской
З а с ту п н и ц е 

верных пребла-
гая и скорая, 

Пречистая Бо-
городице Дево!

Молим Тя пред 
святым и чудот-
ворным образом 
Твоим, 

да якоже древ-
ле от него за-
ступление Твое 
граду Москве 
даровала еси,  
тако ныне и нас 
от всяких бед и 
напастей мило-
стиво избави, 

и спаси души 
наша, 

яко милосер-
дая.
(Продолжение на стр. 2)
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Празднование Донской иконы Божией Матери совершается 
1 сентября. В этот день перед иконой совершится молебен 

в храме Архистратига Михаила Ростова-на-Дону (Юго-
Восточное благочиние), а 2 сентября – в Ростовском 

кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы

Праздник

Донская икона Божией Матери – 
защитница земли Русской

Донская икона Божией матери - одна из самых чтимых в России чудотворных икон. По 
преданию, была написана Феофаном Греком, приехавшим на Русь во второй половине XIV 

века. Хотя точных данных о том, когда и кем была написана икона, не сохранилось.

Празднование в честь чудот-
ворной Донской иконы Пресвя-
той Богородицы установлено 
в память знаменательнейшего 
события русской истории — Ку-
ликовской битвы 1380г.

По преданию, икона была 
поднесена казаками московскому 
князю Дмитрию Донскому перед 
Куликовской битвой. Заступниче-
ством Богоматери войско святого 
благоверного великого князя 
Димитрия Донского одержало по-
беду над полчищами татарского 
хана Мамая. В память о победе на 
берегах Дона икона Богородицы 
получила название Донская.

По другой версии, этот образ 
Пресвятой Богородицы при-
несли с собой на Куликово поле 
донские казаки из городка Си-
ротина, где икона пребывала в 
Благовещенской церкви. Образ 
водрузили на древке как хоругвь, 
и во все продолжение битвы он 
пребывал среди русского войска. 
После битвы казаки преподнесли 
её возвращавшемуся с победой 
святому благоверному великому 
князю Димитрию. Князь принёс 
икону Божией Матери в Москву и 
сначала поставил её в Успенском 
соборе Московского Кремля, а по 
сооружении Благовещенского со-
бора перенёс образ туда.

Донская икона не раз явля-
лась заступницей и покровитель-
ницей православных воинов.

Перед Донской иконой 3 июля 
1552 года перед казанским похо-
дом молился Иван Грозный. Он 
взял её с собой в поход, а затем 
поместил в Благовещенском со-
боре Московского Кремля.

Церковное предание связыва-
ет с Донской иконой избавление 
Москвы от войск татарского хана 

Казы II Гирея. В 1591 году, когда 
значительная часть русского во-
йска на севере страны отражала 
нападение шведов, крымские 
татары под предводительством 
царевича Нураддина и его брата 
Мурат-Гирея вторглись в Россию 
и, подойдя к Москве, останови-
лись на Воробьёвых горах. Не на-
деясь на человеческие силы, мо-
сквичи возложили свою надежду 
на Бога и Его Пречистую Матерь. 
Царь Феодор Иоаннович при-
казал совершить крестный ход 
вокруг Москвы с Донской иконой 
Пресвятой Богородицы. Накануне 
битвы образ был поставлен в по-
ходной церкви посреди войска, 
готовящегося к сражению. Всю 
ночь царь просил Заступницу о 
победе над врагами, и Она обеща-

ла ему свою помощь. В тяжёлом 
бою, который длился целые сут-
ки, русские воины одолели татар.

В память об этом на месте 
полковой церкви в том же 1591 
году был основан Донской мо-
настырь (на фото). Для него 
сделали список с чудотворной 
иконы Богородицы. С этого вре-
мени икона начинает почитаться 
как защитница от иноверных 
и иноплеменных врагов. Этот 
чудотворный список и доныне 
пребывает в Донском монастыре. 

В 1598 году Донской иконой 
патриарх Иов благословил на 
царство Бориса Годунова.

В 1687 году икона была в 
крымском походе князя Василия 
Голицына. В конце XVII века 
икона была перенесена в покои 
царевны Натальи Алексеевны, а 
позднее вновь вернулась в Благо-
вещенский собор.

Во время захвата Москвы вой-
сками Наполеона икона лишилась 
драгоценных камней с её оклада. 
В 1919 году Донская икона посту-
пила в Государственный истори-
ческий музей. В 1930 году попала 
в собрание Третьяковской галереи.

В настоящее время Донская 
икона находится в Третьяковской 
галерее. Ежегодно в день празд-
нования иконы её доставляют в 
Донской монастырь для совер-
шения перед ней праздничного 
богослужения. 

Источник: liveinternet.ru
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Святые

Блаженный Иоанн Власатый, 
Милостивый, Ростовский 

чудотворец
ПАМЯТЬ – 16 

СЕНТЯБРЯ
Блаженный Иоанн, Ростов-

ский чудотворец, жил в городе 
Ростове Великом  во дни царя 
Ивана Васильевича Грозного. 
Откуда он был родом, неизвест-
но. В Ростове он жил в образе 
юродивого Христа-ради, не имел 
постоянного пристанища и толь-
ко иногда заходил для отдыха к 
одной благочестивой вдове и к 
своему духовному отцу, всехсвят-
скому священнику Петру. Во дни 
его находился в Ростове и бесе-
довал с ним, как и с знаменитым 
Борисоглебским подвижником 
святым Иринархом, блаженный 
юродивый Иоанн, по прозванию 
Большой Колпак, ушедший по-
том в Москву и погребенный 
здесь у Покрова на рву. Блажен-
ный Иоанн Ростовский всегда но-
сил с собою и читал пергаменную 
книгу - Псалтирь на латинском 
языке. Неизвестно, когда и где 
он изучил сей язык. Кончина 
блаженного Иоанна последовала 
3 сентября 1580 года. Тело его, 
заботами упомянутой благоче-
стивой вдовы и духовного отца 
его священника Петра, погребено 
было подле церкви святого Вла-
сия за алтарем. Погребение со-
провождалось знамениями: под-
нялась сильная буря, засверкали 
молнии и загремел гром.

По преставлении блаженного 
многие стали приходить ко гро-
бу его, пели в церкви молебны 
Господу Богу, Пресвятой Богоро-
дице и Предтече Иоанну, просили 
святить воду и пили ее, смешивая 
с песком от гробницы блаженно-
го Иоанна, иные мазали ею свое 
болящее тело и по своей вере по-
лучали исцеление от различных 
болезней.

Слыша о чудесах при гробе 
блаженного Иоанна, Ростовский 
митрополит Кирилл, удрученный 
старостью и пораженный тяжкою 
болезнью, не владея рукою и но-
гою, повелел нести себя во Вла-
сьевскую церковь к образу свя-
того Иоанна и ко гробу блажен-
ного Иоанна Власатого. Во время 
молебна, при чтении святого 
Евангелия, больной святитель 
сразу почувствовал исцеление от 
болезни, стал владеть рукою, так 
что получил возможность вновь 
священнодействовать и править 
Ростовскою митрополиею, и про-
жил еще год и пять месяцев.

При гробе блаженного Иоанна 
совершалось много чудесных ис-

целений с верою притекавших 
больных. Чудеса сии записыва-
лись, и о них сообщалось царю 
Михаилу Феодоровичу. Одним 
благочестивым купцом, видев-
шим над собою и над домом 
своим милость Божию и многие 
исцеления, над гробом блаженно-
го поставлена была церковь.

В настоящее время мощи 
блаженного Иоанна почивают 
под спудом за левым клиросом в 
каменной церкви Толгской ико-
ны Божией Матери с приделом 
во имя святого Иоанна Предтечи 
и священномученика Власия, по-
строенной в 18 столетии.

При гробнице издавна на-
ходится большой кипарисный 
крест блаженного и пергаменная 
псалтирь, писанная красивым 
готическим письмом. В одной из 
записей в рукописи значится, что 
святитель Димитрий Ростовский, 
обозревая по вступлении на Ро-
стовскую митрополию в 1702 
году ростовские храмы, остано-
вил свое внимание на псалтирь, 
заметил ее ветхость, повелел 
вновь переплести и хранить по-
прежнему на гробе блаженного. 
Другая запись на латинском 
языке гласит: "с величайшим 
почтением держал я эту книгу в 
своей руке и целовал. Нил, архие-
пископ Ярославский. Мая 14 дня, 
1856 года".

Источник: gradrostov.ru

Хроники того времени говорят нам, что "его волосы росли 
обильно над его головой", и потому в народе его прозвали 

"длинноволосый" или, как в святцах "Власатый". А название 
"Милосердный" к нему прикрепилось из-за многочисленных 
исцелений, которые происходили над его могилой, а также 

в связи с памятью патриарха Александрийского Иоанна 
Милостивого, который был его Небесным Покровителем и 

День памяти его так же празднуется 25 ноября.
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Проповедь

Слово в праздник 
Воздвижения Креста 

Господня

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Крест — хранитель 
всея вселенныя. Крест — верных 
утверждение. Крест — ангелов 
слава и демонов язва. Так свиде-
тельствует Святая Церковь о Жи-
вотворящем Кресте Господнем.

В нынешний праздник, до-
рогие братья и сестры, воздви-
гается Святой Крест для нашего 
поклонения и для того, чтобы 
древом Креста Господня осенить 
нашу жизнь и наши дела. Господь 
на Кресте пострадал за наши гре-
хи, и с тех пор живоносное древо 
крестное является всеукрепляю-
щей силой для борьбы с грехами.

В этот день в Святой Церкви 
зазвучат песнопения, значение 
которых особенно глубоко и 
спасительно. Вспомните, возлю-
бленные братья и сестры, слова 
праздничного тропаря. Как за-
мечательно молится Святая Цер-
ковь: Спаси, Господи, люди Твоя 
и благослови достояние Твое. 
Церковь нас, грешных людей, 
считает людьми Божиими, яв-
ляющимися достоянием Христа, 
Спасителя нашего, ибо за нас, 

людей, Господь пролил на Кресте 
Свою Божественную Кровь.

Дивны и следующие слова 
тропаря: И Твое сохраняя кре-
стом Твоим жительство. В этом 
смысл Животворящего Креста. 
Он является хранителем, утверж-
дением нашей жизни во Христе, 
жизни по Его заветам.

Другое песнопение, празднич-
ный кондак, также заключает в 
себе глубоко назидательные сло-
ва: Вознесыйся на Крест волею. 
Здесь выражено свидетельство 

Церкви о том, что Господь при-
шел на землю, чтобы исполнить 
волю Своего Отца Небесного, для 
того чтобы пострадать за чело-
веческий род, искупить его   от 
греха, проклятия и смерти. Оно 
переносит нашу мысль на Фавор 
для уразумения   вольного стра-
дания чрез распятие на кресте: 
Вознесыйся на Крест   волею. Эти 
слова, дорогие братья и сестры, 
имеют отношение не только к 
тем отдаленным   временам, но 
и к жизни каждого из нас. Ведь 

Величаем Тя,  
Живодавче Христе,  

и чтем Крест Твой Святый,  
имже нас спасл еси от работы вражия.

Спаси, Господи, люди Твоя  
и благослови достояние Твое, 

победы православным Христианом на сопротивныя даруя  
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
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всякий христианин, который 
принимает на себя образ Христа, 
руководится Его заветами, Его  
учением,  добровольно восходит 
на крест. Христианин подражает 
Христу, распиная свою  плоть со 
страстьми   и   похотьми. Сле-
дующими словами — Щедроты 
Твоя   даруй...   тезоименитому   
Твоему новому жительству — 
Святая Церковь испрашивает но-
вых милостей для своих верных 
чад, именуя их «тезоименитым 
новым жительством».

И это понятно, ведь мы, хри-
стиане, следуем по стопам Хри-
ста, то есть мы соименны по 
нашей жизни нашему Спасителю 
и Господу — Щедроты Твоя да-
руй, Христе Боже, тезоименитому 
Твоему новому жительству. Какое 
же это новое жительство? Это 
жительство по заветам Христа, по 
Его учению, по Его наставлению 
и по Его примеру, ставшее воз-
можным только после распятия 
и Воскресения Христа Спасителя.

Сладостны будут для хри-
стианина воспоминания об этих 
церковных песнопениях и о том, 
как изнесен и воздвигнут был 

Святой Крест и как осенены 
были все четыре страны света 
Животворящим Крестом — бла-
гословлены на новое житель-
ство, тезоименитое жительству 
нашему во Христе Спасителе и 
Господе. Вот тогда, несомненно, 
будет оправдано и исполнено 
молитвенное желание Церкви, 
чтобы Господь сохранил всех нас, 
поставил наше жительство под 
ведение Своего Креста, сообщая 
нам животворящую силу.

Во время моей паломниче-
ской поездки, дорогие братья и 
сестры, Господь сподобил меня 
и моих спутников побывать и 
на горе Голгофе. Сейчас гора 
Голгофа находится под сводами 
величественного Иерусалимского 
храма. При входе в него еще от 
дверей видишь место, где стоял 
Святой Крест Христов. Над ним 
возвышается престол, на кото-
ром совершаются богослужения, 
и жертвенные лампады, осеня-
ющие это святое место. Когда я 

стоял там, где был Крест Христов, 
то я вспоминал о всех вас. И ког-
да я лобзал то место, где стоял 
Крест, я одно коленопреклонение 
сделал от всех верующих Русской 
Православной Церкви.

Крест дается Церковью каж-
дому христианину еще в его 
младенчестве, когда он при-
нимает святое Крещение. Крест 
сопутствует всей жизни христи-
анина. И, наконец, Крест осеняет 
последний удел человеческий 
— могильный холм. Велика сила 
Животворящего Креста! И наша 
обязанность — с особым благо-
говением относиться к памяти 
крестной. Будем молиться Госпо-
ду, чтобы Он осенил нас и наш 
христианский путь своим Живот-
ворящим Крестом и даровал нам 
силы для несения нашего креста. 
Аминь.

Патриарх Пимен (Извеков)

Журнал Московской Патриархии, 

1972, № 11

26 сентября 2003 г. 

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня совершается 27 сентября  

ЧИН ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

На Руси чин Воздвижения Честного 
Креста известен с XIII столетия и являет-
ся неотъемлемой частью богослужения 
праздника Крестовоздвижения. Он имеет 
многовековую историю. Самая ранняя 
запись этого чина сохранилась в так 
называемом Иеросалимском канонаре, 
относящемся к 634–644 годам. Такой обы-
чай сохранился и по сей день - чин Воз-
движения Креста совершается только в 
соборных храмах, где служит митрополит 
или епископ.

Епископ, взяв Крест и стоя на восток (к 
алтарю), начинает первое воздвижение — 
поднятие Креста вверх. Перед Крестом на 
некотором расстоянии становится диакон, 
держа в левой руке свечу, а в правой ка-
дило, и возглашает: «Помилуй нас, Боже». 

Певцы поют сто раз: «Господи, помилуй». 
В начале пения «Господи, помилуй» епи-
скоп трижды осеняет Крестом на восток 
и при пении первой половины сотницы 
медленно преклоняет главу свою с Кре-
стом насколько может ниже, «на пядь 
от земли». При пении второй половины 
сотницы он медленно поднимается. При 
пении в 97-й раз «Господи, помилуй» 
епископ выпрямляется и, стоя прямо, 
опять трижды осеняет Крестом на восток. 
Второе воздвижение епископ совершает, 
повернувшись к западу, третье — к югу, 
четвертое — к северу, пятое — вновь на 
восток. Певцы в это время также поют: 
«Господи, помилуй!». Затем начинается 
поклонение Кресту, во время которого 
певцы поют обычные стихеры.
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Прочтите детям

Переход через 
Иордан

На пути к Иерихону израильскому народу пред-
стояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин 
сказал людям, что Бог обещает им безопасный 
переход через реку и победу над семью ханаански-
ми народами.

«Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну 
прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, 
дабы они узнали, что, как Я был с Моисеем, так буду 
и с тобою; а ты дай повеление священникам, несу-
щим ковчег завета, и скажи: как только войдете в 
воды Иордана, остановитесь в Иордане… И сказал 
Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог жи-
вой, который прогонит от вас Хананеев, и Хеттеев, 
и Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и Амореев, и Иевусеев: 
вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет пред 
вами чрез Иордан… И как только стопы ног священ-
ников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли, 
ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, 
текущая же сверху вода остановится стеною… 
Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги 
священников, несших ковчег, погрузились в воду Иор-
дана (Иордан же выступает из всех берегов своих 
во все дни жатвы пшеницы), вода, текущая сверху, 
остановилась и стала стеною на весьма большое 
расстояние до города Адама, который подле Цар-
тана; а текущая в море равнины, в море Соленое, 
ушла и иссякла».

Тогда весь израильский народ стал переходить 
Иордан по сухому дну. Во время их перехода священ-
ники стояли посередине иссохшей реки, держа на 
руках ковчег завета. С того места, где они стояли, 
Иисус Навин велел двенадцати человекам взять 
двенадцать камней в память об этом чуде. Когда 
весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу 
Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег от-
кровения, выйти из Иордана». Священники вышли из 
реки, и вода вновь потекла по своему руслу.

Двенадцать камней, взятых из Иордана, Иисус 
Навин поставил в месте, называемом Галгал.

Взятие Иерихона

Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихон-
ский царь приказал запереть все ворота города. Но 
Господь сказал Иисусу Навину: «…вот, Я предаю в 
руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем 
людей сильных. Пойдите вокруг города все, способ-
ные к войне, и обходите город однажды в день; и это 
делай шесть дней. И семь священников пусть несут 
семь труб юбилейных пред ковчегом; а в седьмой 
день обойдите вокруг города семь раз, и священники 
пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный 
рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ 
пусть воскликнет громким голосом; и стена города 
обрушится до своего основания, и весь народ войдет 
в город…

Вооруженные же шли впереди священников, кото-
рые трубили трубами; а идущие позади следовали за 
ковчегом, во время шествия трубя трубами. Народу 
же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и не 
давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не 
выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу 
вам: „воскликните!“ и тогда воскликните. Таким об-
разом ковчег завета Господня пошел вокруг города, и 
обошел однажды; и пришли в стан, и ночевали в ста-
не… Таким образом и на другой день обошли вокруг 
города однажды, и возвратились в стан. И делали 
это шесть дней… Когда в седьмой день… на седьмой 
раз священники трубили трубами, Иисус сказал на-
роду: „Воскликните, ибо Господь предал вам город!…“ 
Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул 
народ громким голосом; и обрушилась стена города 
до своего основания, и народ пошел в город, каждый 
со своей стороны, и взяли город».

Двое соглядатаев, которые приходили раньше 
на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее 
родственников за то, что она укрыла их от пресле-
дователей. Они велели ей во время взятия Иерихо-
на привязать красную веревку к окну. Раав сделала 
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И солнце вдруг застыло на бегу.
И целый день почти еще стояло...
(Такого в мире прежде не бывало!
Господь остановил солнцеворот!
В тот день сражался Бог за Свой 

народ!)

Все войско аморреев истребили
Израильтяне...
                После возвратились,
Овеянные славою, в свой стан.

...С тех пор наказ всем верующим дан
От Бога: "Не страшись крутых до-

рог...
Будь в битвах тверд...
                      Ибо с тобою - Бог!.."

это, и они спасли ее вместе со всеми родными. По-
сле этого город Иерихон был сожжен.

Сражение                            
с аморреями

Однажды произошла большая битва израильтян 
с их врагами аморреями. «И сказал Господь Иисусу: 
не бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто 
из них не устоит пред лицем твоим. И пришел на 
них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он 
из Галгала. Господь привел их в смятение при виде 
Израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным 
поражением, и преследовали их по дороге к возвы-
шенности Вефорона, и поражали их до Азека и до 
Македа».

Но случилось так, что сражение затянулось. 
Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не 
зашло, и чтобы продлился день. Он сказал перед 
израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и 
луна, над долиною Аиалонскою!» Бог услышал его 
просьбу. «И остановилось солнце, и луна стояла, до-
коле народ мстил врагам своим…

Стояло солнце среди неба, и не спешило к запа-
ду почти целый день!» Не было подобного дня ни 
прежде, ни после него, когда Господь так слышал и 
отвечал на просьбу человеческую. Ибо в тот день 
Сам Бог сражался за Свой народ.

После окончания битвы войско Иисуса На-
вина возвратилось в свой стан, одержав победу.

Бог сказал Иисусу Навину слова, которые 
Он также говорит каждому, верующему в Него: 
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, 
не страшись и не ужасайся: ибо с тобою Господь, 
Бог твой, везде, куда ни пойдешь».

Израильские судьи
Прежде, до прихода израильтян из Египта в 

Ханаан, там жили разные языческие народы: хет-
теи, гергесеи, аморреи, хананеи, ферезеи, евеи и 
иевусеи. Иногда мы называем их всех хананеянами. 
Из-за множества грехов Господь решил истребить 
хананеев. Главными божествами хананеев были 
Ваал и его жена Астарта. Поклонение Ваалу сопро-
вождалось бесстыдными оргиями. На так называ-
емых «высотах» совершались жертвоприношения, 
там приносили в жертву и людей.

Израильтяне поселились на территории Ханаа-
на, границы которого проходили  приблизительно 
от середины сегодняшнего Ливана на севере до по-
луострова Синая на юге, а также к востоку от реки 
Иордан. Моисей разделил землю на 11 колен из 
12 колен Израилевых — потомков 12 сыновей 
Иакова: Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, 
Неффалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, 
Иосифа и Вениамина. Колено же Левииново 
не получило своей доли земли. Левиты 
были избраны Богом для служения при Его 

Святилище, а жили в определенных городах, при-
надлежавших другим коленам.

Первые 300-400 лет после прихода в Ханаан у 12 
израильских колен не было центрального управ-
ления. Их объединяла в основном вера в единого 
Бога, Творца неба и земли. И тем не менее  они 
все-таки впали в идолопоклонство, воевали между 
собой и с окружающими их племенами, которые 
хотели уничтожить израильтян. За преступления 
и идолопоклонство Господь гневался и наказывал 
Израиль, допуская, чтобы враги Израиля — моа-
витяне, аммонитяне, амаликитяне, филистимляне, 
хананеяне, мадианитяне и сидоняне — порабощали 
его. Под игом этих народов израильский народ ча-
сто пребывал в состоянии изнурения и апатии. Но, 
чтобы помочь Своему народу, Господь милостиво 
выдвигал из их среды «судей», которые спасали его 
от рук врагов.

После смерти судей народ снова впадал в идо-
лопоклонство и поступал даже хуже отцов, навле-
кая на себя снова гнев Господний. Израильскими 
судьями были: Гофониил, Аод, Самегар, Девора и 
Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иеффай. Есе-
вон, Елон, Авдон, Самсон, первосвященник Илий и 
Самуил. 

«В те дни не было царя у Израиля: каждый делал 
то, что ему казалось справедливым».

Источник: Библия детям
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Азбука паломника

Донецкая область. 
Святогорский монастырь

Первое упоминание о Святогорском монастыре в Донецкой области встречается в 
документах XVI века. Расположена обитель на правом берегу Северского Донца.  

ОСНОВАНИЕ 

Первые монахи на территории современного 
Святогорского монастыря в Донецкой области по-
явились ещё в шестнадцатом столетии. В одном 
из исторических документов 1526 года эти места 
именуются "Святыми горами". Вкратце рассказа-
но о них и в записках Сигизмунда Герберштейна. 
Точная дата основания Святогорского монастыря 
в Донецкой области неизвестна. Скорее всего, при-
ходится она на середину XVI века. Точно известно, 
что в 1624 году духовенство получило право на 
пользование этой землей. А спустя пятьдесят лет 
монастырь был разграблен иноверцами, а именно 
крымскими татарами. 

После нашествия крымских татар обитель была 
частично восстановлена. Возобновилась, конечно, 
и работа храма, расположенного на ее территории. 
Однако в конце XVIII века монастырь был упразд-
нён по указу Екатерины II. Земля и угодья, при-
надлежавшие ему, отошли в казну. Близлежащими 
деревнями долгое время владели представители 
рода Потемкиных. В упраздненном состоянии оби-
тель прибывала более полувека. 

В 1844 году Татьяна Потемкина подала ходатай-
ство императору, в котором просила восстановить 
работу монастыря. Николай I ее просьбу выполнил. 
Обитель была восстановлена, а за последующие 
семьдесят лет достигла небывалого расцвета. Мона-
стырь стал одним из крупнейших в империи. Когда 
он поменял статус и превратился в Святогорскую 
лавру, известную на всю страну? Во второй полови-
не XIX века вопрос об этом поднимался несколько 

раз. На территории монастыря действовали кир-
пичные мастерские, торговые лавки, мельница, 
сюда съезжались верующие из близлежащих гу-
берний. Но статус лавры монастырю был присвоен 
значительно позже — в начале XXI века. 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА И 90-Е ГОДЫ
К  н а ч а л у 

Первой миро-
вой войны в 
стенах мона-
стыря обита-
ло более 600 
послушников. 
История Свя-
тогорского мо-
настыря вклю-
чает страницы 
как радостные, 
так и трагиче-
ские. Печаль-
ные повеству-
ют о 20-х годах 
прошлого века, 
когда в стране 
была установлена новая власть, а храмы, церкви и 
монастыри нещадно уничтожались. В судьбе обите-
ли немалую роль сыграл Фёдор Сергеев, имевший 
обыкновение подписываться именем Артём. В 
честь этого политического деятеля названы многие 
объекты Луганской и Донецкой области. Одна из 
центральных улиц Донецка носит его имя. По пред-
ложению Сергеева некоторые монастыри не были 
полностью разрушены, но использованы, конечно, 
уже в совершенно других целях. Реликвии и святы-
ни Святогорского монастыря в начале двадцатых 
годов были уничтожены. К счастью, большевики не 
взорвали исторические постройки. В 1922 году на 
территории Святогорского монастыря в Донецкой 
области был образован дом отдыха, предназначен-
ный для трудящихся Донбасса. 

После распада Советского Союза монастырь был 
возвращен верующим. Сначала на его территории 
поселилось несколько послушников из Донецка. 
В 1992 году монастырю отдали Свято-Успенский 
собор, который за прошедшие десятилетия был 
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разграблен, осквернен, превращен в кинотеатр. 
Часть храма была переоборудована в общественные 
туалеты. Сама старинная постройка разделена на 
два этажа. Количество братьев существенно увели-
чилось в середине девяностых. Началась реставра-
ция, восстановление храма. В 2003 году монастырю 
были переданы все исторические постройки, кото-
рые некогда ему принадлежали. На протяжении не-
скольких десятилетий они относились к санаторию. 
Обитель возрождалась весьма активно, что ока-
зывало благотворное влияние на духовную жизнь 
всего региона. И наконец, в 2004 году монастырь 
получил статус лавры. Для верующих на Украине 
это событие имело огромное значение. Свято-Успен-
ская Святогорская лавра стала третьей лаврой в 
стране. Стоит сказать, что из числа монахов этого 
монастыря 17 причислены к лику святых. Сегодня 
лавра является духовным центром восточной части 
Украины и юга России. 

НАСТОЯТЕЛИ
Обо всех настоятелях Святогорского монастыря 

рассказать, конечно, невозможно. За долгую историю 
существования Святогорской лавры их было немало. 
Кроме того, информация о многих из них утеряна.  
Иоиль Озерянский, настоятель монастыря, проис-
ходил из казачьего рода. Подвизался в обители Свя-
тогорска. В 1663 году принял участие в основании 
Куряжского монастыря. Но вскоре снова вернулся 
в Светогорск. В 1679 году Озерянский уже стал на-
стоятелем. Послушников тогда было немного, около 
тридцати. Озерянский очень много сил отдавал об-
устройству монастыря. В эти годы татарские набеги 
были не редкостью. От них пострадал не только сам 
монастырь. Настоятель и несколько послушников 
были однажды захвачены в плен, где провели более 
двух лет. Точная дата смерти Озерянского неизвест-
на. В XIX веке в одном из склепов случился провал. 
Мощи Иоиля были обнаружены нетленными. В 
2008 году Озерянский был канонизирован.  Арсений 
Митрофанов  - этот священнослужитель был насто-
ятелем монастыря в первой половине XIX века. Он 
родился в 1805 году в Орловской губернии. В возрас-
те 27 лет отправился в Соловецкий монастырь, где 
прожил всего год. В 1835 году поступил в Глинскую 
пустынь. Настоятелем Святогорского монастыря Ар-
сений Митрофанов стал 1844 году. Скончался спустя 
пятнадцать лет. 

Трифон Скрипченко. Это последний настоятель 
Святогорского монастыря в эпоху Российской им-
перии. В 1922 году он был арестован за укрытие 
церковных ценностей и приговорён к двум годам 
лишения свободы. Сегодня настоятелем монастыря 
является Арсений Яковенко. 

МОНАСТЫРЬ В НАШИ ДНИ 
Святогорский монастырь Украинской Право-

славной церкви ежегодно посещают тысячи па-
ломников. На сегодняшний момент полностью 
отреставрированы Успенский собор, Покровский 

храм и колокольня. Всехсвятский скит можно на-
звать настоящим памятником деревянного зодче-
ства. Послушников в монастыре более сотни. Летом 
2014 года здесь нашли приют более 800 беженцев. 
Лавра находится в живописном месте. Она уже 
издали притягивает взор каждого, кто приезжает 
в Святогорск. Приезжают сюда ежегодно жители 
различных городов Украины и России. На Пасху в 
монастыре особенно много народу. Пещеры к по-
сещению в праздничные дни закрыты. Цены на 
жилье в этот период в Святогорске резко поднима-
ются. Монахи, которые появились здесь еще в XVI 
веке, селились на меловых горах. Сегодня эта гора 
пронизана ходами и кельями. Попасть сюда можно 
исключительно в сопровождении экскурсовода. 
Фотосъемка запрещена. Прежде чем отправиться 
в Святогорский монастырь, следует узнать о том, 
открыт ли в эти дни вход в пещеру. Если, конечно, 
ее посещение входит в программу. 

Гиды-экскурсоводы рассказывают удивительные 
истории. Например, о том, что один из входов про-
рыт буквально под рекой Северский Донец. Но этот 
тоннель, безусловно, закрыт для туристов. Прежде 
всего по причине его опасности. Святогорский мо-
настырь расположен на самой возвышенности. Есть 
два варианта пути наверх. Первый - довольно ко-
роткий, на него уйдет не более тридцати минут. Но 
иногда он открыт исключительно для священнос-
лужителей. Длинной дорогой, по серпантину, под-
ниматься к монастырю придется не менее часа. Но 
этот долгий путь стоит преодолеть. Ведь с высоты 
открывается удивительный вид на город и лавру. 
На территории монастыря порядки, конечно, до-
вольно строгие. Повсюду таблички, напоминающие 
о запрете фотосъемки. Согласно мнению туристов  
строгие правила, прежде всего, касаются внешнего 
облика женщин. Но скорее всего, авторы подобных 
отзывов не очень часто бывают в монастырях, а 
потому многочисленные запреты им кажутся че-
ресчур жесткими. 

Всё же, прежде чем посетить Святогорскую 
лавру, стоит ознакомиться с правилами. Террито-
рия монастыря находится под охраной донских 
казаков, которые следят за соблюдением порядка. 
Здесь также находится довольно интересный му-
зей, посвящённый истории монастыря. В музее 
фотографировать можно, но за отдельную плату, 
которая, впрочем, согласно отзывам, является сим-
волической. В музее туристы также приобретают 
всевозможные сувениры.  

Источник: Азбука паломника, FB.ru
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Новости донского православия
СОБЕРЕМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ! 

С 1 по 31 августа 2017 года в Ростове-на-Дону 
проходит уже ставшая традиционной благотвори-
тельная акция «Соберём ребенка в школу». Органи-
заторы: отдел по церковной благотворительности и 
социальному служению Ростовской-на-Дону епар-
хии и православная служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-
на-Дону». Генеральным партнером акции в этом 
году стал ОАО «Альфа Банк».

К началу учебного года проходит сбор школь-
ных принадлежностей для детей из глубинки, из 
полупустых деревень Ростовской области. Это дети 
из многодетных, малоимущих семей, а также вос-
питывающих инвалидов. 

Своей основной целью организаторы акции 
видят помощь малоимущим, многодетным семьям, 
детям-инвалидам в подготовке к началу нового 
учебного года. 

Школьные принадлежности для детей из глу-
бинки вы можете принести:

1) в отдел по церковной благотворительности и 
социальному служению по адресу: г.Ростов-на-Дону, 
Орбитальная, 1б (режим работы пункта приема 
благотворительной помощи: с 09:30 до 17:00 — в 
будние дни. Контакты: тел. 247 29 12).

2) В офисы генерального партнера акции «АЛЬ-
ФА БАНК»:

ул. Красноармейская д. 170
ул. Зорге, д. 60б / ул. 339-й Стрелковой диви-

зии, д. 5
пр-т Космонавтов, д. 15
ул. 20-я линия, дом 4/3/1
Торжественная выдача собранных товаров 

детям пройдет 31 августа.

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ
Отдел религиозного образования и катехизации 

Ростовской-на-Дону епархии и Донской государ-
ственный технический университет объявляют 
о приеме студентов в Донской государственный 
технический университет для обучения по направ-
лению ТЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВИЯ

по программам бакалавриата на очную форму 
обучения (по результатам ЕГЭ) – с 19.06.2017 по 
26.07.2017; по программам бакалавриата на заоч-
ную форму обучения – с 19.06.2017 по 10.08.2017; 
по программам магистратуры на заочную форму 
обучения – с 19.06.2017 по 20.07.2017.

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМ БАКАЛАВ-
РА, МАГИСТРА ТЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБ-
РАЗЦА На программы бакалавриата принимаются 
юноши и девушки, имеющие законченное среднее 
образование. На программы магистратуры прини-
маются юноши и девушки, имеющие законченное 
высшее образование. Богословские дисциплины 
читают квалифицированные преподаватели, полу-
чившие на это благословение правящего архиерея. 
Для юношей возможно одновременно получить об-
разование Донской Духовной Семинарии.

За более подробной информацией обращайтесь 
в секретариат приемной комиссии ДГТУ: Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, главный корпус ДГТУ, 1 этаж, 
комната 108, тел. 8 (863) 273-85-66.

"ОДУВАНЧИК" В ГОСТЯХ                        
У ПОКРОВСКОГО ХРАМА 

Накануне Преображения Господня Покровский 
храм посетили воспитанники детского сада № 21 
«Одуванчик». Ребята, по традиции, пришли поздра-
вить священнослужителей и прихожан с праздни-
ком.

В храме юных гостей встретил штатный клирик 
иерей Андрей Королев. Ребята рассказали стихотво-
рения, посвященные празднику, а также принесли с 
собой поделки — бумажные яблоки. Иерей Андрей 
поблагодарил гостей за подарки, поздравив всех с 
праздником, и рассказал о значении Преображения 
Господня.

Воспитатели группы и дети поблагодарили за 
интересный рассказ и обещали прийти на Боже-
ственную литургию в день праздника.

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
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Фестиваль казачьей культуры, посвященный 
дню празднования Донской иконы Божией Матери, 
пройдет в станице Старочеркасской в воскресенье 
3 сентября, сообщает Ростовская-на-Дону епархия.

Фестиваль также приурочен к 75-летию осно-
вания Ростовской области и дню празднования 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года. Предполагается, что утром в Старочеркасском 
соборе Воскресения Христова пройдет торжествен-
ная литургия с участием пяти епископов Русской 
православной церкви. По окончании службы будет 
организован крестный ход от собора в Свято-Дон-
ской мужской монастырь, после чего митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий благосло-
вит фестиваль. «Гостей праздника ждет уникаль-
ный концерт, в котором примут участие лучшие 
народные коллективы со всей России: казачьи пев-
чие, танцевальные коллективы, церковные хоры, 
детские танцевальные группы», — говорится в 
сообщении.

На территории мероприятия будут организова-
ны ярмарка, спортивно-развивающие игры для де-
тей. «Казачьи обряды и обычаи создадут атмосферу 
настоящего российского праздника — праздника 
торжества истории творчества нашей страны», — 
говорится в информации.

Вход на праздник бесплатный. От площади Кар-
ла Маркса в Ростове-на-Дону в день мероприятия 
будет организован транспорт до Старочеркасска.

СВЯТЫНИ ПОКРОВСКОГО ХРАМА

Каждую пятницу, в 16.00, перед чудотворной 
иконой  Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 
Чаша» читается акафист. По молитвам прихожан 
и духовенства перед ней  исцелилось множество 
человек от недугов пьянства и наркомании. При-
глашаем всех желающих.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
БАТАЙСКИХ ХРАМОВ

10 августа благочинный Батайского округа 
иерей Петр Удовенко поздравил духовенство и 
прихожан Троицкого храма города с престольным 
праздником. До 30-х годов ХХ века на пересечении 
нынешних улиц Куйбышева и Московской находил-
ся величественный Одигитриевский собор.  Один из 

престолов Троицкого храма будет освящен в честь 
Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

После богослужения состоялся праздничный 
крестный ход. В проповеди настоятель Троицкого 
храма протоиерей Сергий Наливайко рассказал об 
истории обретения Смоленской иконы Божией Ма-
тери и ее роли в становлении государства Россий-
ского. После службы на подворье храма состоялась 
праздничная трапеза.

*** 
11 августа, в день Рождества Николая Чудотвор-

ца, Николо-Матроновский храм отметил престоль-
ный праздник.

Божественную литургию совершил благочин-
ный Батайского округа, настоятель храма иерей 
Петр Удовенко. По традиции после богослужения 
состоялся крестный ход к памятнику святителю.

День Рождества Николая Чудотворца, почитае-
мый на Руси, не очень широко известен в России. 
Связано это с тем, что долгое время он не был от-
мечен в церковном календаре и, соответственно, в 
богослужебных книгах. Традиция общецерковного 
празднования Рождества Николая Чудотворца была 
возобновлена в 2004 году по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II.

Источник: сайты Покровского храма и Ростовской и 
Новочеркасской епархии  

СЕНТЯБРЬ 

Посты  
Осенний мясоед 28 августа – 27 ноября  
Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 

сентября. Воздвижение Креста Господня 27 
сентября  

Православные праздники  
Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 

сентября. Рождество Пресвятой Богородицы 
21 сентября. Воздвижение Креста Господня 
27 сентября 
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Православные рассказы

Пред очами Марии Геор-
гиевны предстала Дама. 
А может, и Леди. Неиз-

вестно. Дама суетливо бегала во-
круг церковного киоска. Очередь 
изо всех сил старалась быть не-
возмутимой.

Даме бегать надоело, и она 
протиснулась к окошку:

- Прошу прощения! А можно 
мне без очереди?

Ну что ж. Можно. Отчего нель-
зя? Не за колбасой же стоим. 
Надо так надо. Очередь отодвину-
лась назад, пропуская женщину в 
элегантной шубе.

- Мне бы такую молитвочку, 
чтобы я на права сдала!

Мария Георгиевна думала, как 
лучше ответить, а Дама поняла 
молчание по-своему. Быстрым 
движением достала из малюсень-
кой сумочки кошелек и много-
значительно изрекла:

- Я заплачу!
Мария Георгиевна написала 

записочку и стала бережно объ-
яснять, что платить не нужно — 
хорошо бы пожертвовать, если 
есть возможность.

Возможность была. Дама по-
жертвовала. Дальше свечнице 
очень аккуратно, словно идя по 
минному полю, предстояло объ-
яснить, куда Дама пришла. Как 
лучше самой помолиться, куда 
свечку поставить, ну, и если бы 
Дама не возражала, — приоб-
рести Евангелие и начать его 
читать. И против этого возраже-
ний не последовало. Дама даже 
милостиво добавила:

- Можете еще и брошюрок по-
ложить, а то я не разбираюсь ни 
в чем церковном, а надо бы.

Так началось воцерков-
ление рабы Божией Ио-
анны.

И все бы было замечательно, 
но Иоанна наотрез отказывалась 
вливаться в общину. Приходя, 
держалась особняком. Покупала 
свечи, литературу, молилась, но 

отдельно. Более или менее обща-
лась только с Марией Георгиев-
ной, но та подозревала, что лишь 
по той причине, что общение это 
было вынужденным. Так прошло 
месяца два. Иоанна созрела к 
исповеди и Причастию, чем и по-
делилась с Марией Георгиевной. 
Та уже обрадовалась, но…

- Только я хотела бы заказать 
священника на дом. А то стоять 
со всеми в этой давке неудобно 
как-то, ну, вы сами понимаете. Я 
заплачу! Ну, то есть пожертвую.

Мария Георгиевна печально 
объясняла, что батюшка на дом 
приходит лишь к болящим, кото-
рые сами дойти никак не могут, 
а здесь все — Церковь Христова. 
Христово стадо. И невозможно 
от этого отгородиться. Как и не-
возможно будет выстроить себе 
отдельный кабинет в Царствии 
Небесном. Даже заплатив. Про-
стите, пожертвовав…

Иоанна огорчилась. Пробор-
мотав «я подумаю», медленно 
пошла к выходу. Свечница с го-
речью думала, что Дама уже не 
вернется.

Но у Бога свои планы на каж-
дого из нас.

Только лишь Иоанна села в 
свою новенькую машину, как 
раздался звонок мобильного 
телефона. Звонила мама. У вось-

милетнего сына Иоанны силь-
но разболелся живот, вызвали 
«скорую», и теперь их везут в 
больницу. Женщина перепуга-
лась так сильно, что не могла уже 
соображать трезво и не рискнула 
садиться за руль. 

Благо, прихожане, выходя 
из храма, заметили неладное и 
подошли к ней. Любаша опера-
тивно сунула ей в рот таблетки 
валерианы, Анфиса вызвала так-
си, Вера, узнав, в какую больницу 
везут ребенка, стала звонить сво-
ему мужу-врачу. К тому моменту, 
как Иоанна с Анфисой подъехали 
к больнице, им уже отзвонилась 
Вера и сообщила, что переживать 
не нужно: у мальчика аппенди-
цит, и его сейчас будет опериро-
вать очень хороший врач, кстати, 
бывший однокурсник Степана.
Иоанна даже не успела толком 
испугаться. Ее словно подхватили 
и пронесли на руках через все 
препятствия. Операция прошла 
прекрасно. Сын радовался гостям 
— к нему каждый день приходил 
кто-нибудь из храма и приносил 
гостинцы. В очереди к Чаше 
Иоанна стояла последней. Так 
радостно, когда впереди не про-
сто толпа, а твои родные. Братья 
и сестры. И вместе вы — Церковь 
Христова!

Личный кабинет в раю 
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Почему в храме мужчин 
намного меньше, чем 
женщин? Этот вопрос 

мучает, наверное, всех незамуж-
них прихожанок… Каждый имеет 
свое мнение на этот счет: напри-
мер, Мария Георгиевна уверена, 
что все дело в нерадивых женах. 
Уверовали сами, а собственным 
примером не смогли открыть 
для супруга красоту Православия. 
У Марии Георгиевны муж стал 
воцерковляться совсем недавно, 
после того как она кардинально 
пересмотрела свое поведение и 
осознала смысл слов апостола: 
Но как Церковь повинуется Хри-
сту, так и жены своим мужьям во 
всем (Еф. 5: 24). Не высокомерны-
ми поучениями, а повиновением, 
кротостью и любовью сумела 
открыть для мужа счастье быть 
христианином, а ведь их брак уже 
трещал по всем швам, готовый 
распасться в любой момент… Но 
милостив Господь — помог уви-
деть ошибки!

Дарья же, глядя на «захожа-
нок», спешащих поставить свечку 
у иконы и на этом завершить 
посещение храма, вообще была 
такого мнения, что мужчина, уж 
если пришел, то основательно и 
надолго, а женщины… Ну и что, 
что их много? Одна забежала 
с подружкой «свечу поставить, 
чтоб не сглазили», другая сегодня 
религией увлеклась, а завтра что-
то интереснее для себя найдет. 
Так что Дашина позиция была 
такова: женщины берут количе-
ством, мужчины — качеством.

Так или иначе, мужчин в хра-
ме меньше, чем женщин, и каж-
дый новый неженатый брат 
становится потенциальным же-
нихом. Именно такого «жениха» и 
разглядывала Мария Георгиевна 
через свое окошко свечного ки-
оска. Брата звали Тимофеем. Он 
недавно переехал в этот город, в 
котором жил его сводный брат, 
и поселился недалеко от храма. 
Сразу предложил свою помощь 

приходу: если что-то отремонти-
ровать, то обращаться не стес-
няясь — Тимофей бригадир на 
стройке. Если сам не справится 
— толковых ребят организует. 
Брат легко и без смущения от-
вечал на все вопросы свечницы, 
проявляя снисхождение к жен-
скому любопытству. Рассказал, 
что живет один, родители пере-
ехали за границу к его сестре, 
невесты нет, в Православии уже 
лет пять.

Вечером Мария Георги-
евна словила Дашу на 
улице, перед входом в 

магазин:
— Даш, я нашла тебе мужа. 

Молодой, красивый, со всех сто-
рон положительный! Недавно к 
нам переехал. Вас надо срочно 
познакомить!

Даша смеялась, потом злилась 
и, в конце концов, сдалась.

В воскресенье Мария Георги-
евна позвала молодых пить чай в 
трапезную. Познакомила и стала 
наблюдать. Какой уж тут теле-
визор, какие сериалы!

Прямо на ее глазах вершились 
судьбы!

Через минут десять стало по-
нятно, что сериала со счастливым 
концом не будет. Жених оказался 
неправильным. Нет-нет, он был 
вежлив и очень культурно себя 
вел, но совершенно не хотел уха-
живать за Дашей. А когда Мария 
Георгиевна похвалила Дашины 
пирожки, которые та принесла 

к чаю, Тимофей без стеснения 
заявил:

— Надо было в начинку боль-
ше специй добавить, а то пре-
сные получились, но если голод-
ный, то есть можно.

Вот так. Мария Георгиевна 
негодовала, Дашка злилась, а Ти-
мофей невозмутимо допил чай и 
собрался домой.

Прошло три дня, и каково же 
было удивление Дарьи, когда она 
встретила «жениха» на пороге 
своего детского сада. Оказалось, 
что он пришел за племянником 
Игорьком. Какое совпадение — 
малыш был как раз в ее группе…

Даше очень нравился Тимо-
фей. Нравился своей честностью, 
отсутствием человекоугодия и 
искренней христианской про-
стотой.

Время шло, как-то незаметно 
они стали часто общаться, сидя 
на лавочке возле храма или в 
сквере возле детского сада, когда 
Тимофей забирал племянника.

Прошло еще несколько ме-
сяцев. Дарья поняла, что любит. 
Поняла, что Тимофей — часть 
ее самой. Он никогда не хитрил, 
не лукавил, не пытался казать-
ся лучше, чем есть. Если Даша 
была неправа — сразу же по-
правлял, если капризничала — 
проявлял строгость, а уж если 
случались у нее проблемы, то 
казалось, что он одним махом 
мог все решить. И как у него это 
получалось?..

Предлагать руку и сердце, 
стоя на одном колене с охапкой 
роз в руках, Тимофей не стал. 
Твердым и уверенным голосом 
он предложил Дарье стать одним 
целым, одной душой и единым 
сердцем! И, казалось, небо рас-
пахнулось навстречу им, и будто 
зазвучали слова: …спасешься ты 
и весь дом твой (Деян. 16: 31)…

Наталия Климова 
Источник: elefteria.ru 

Неправильный жених
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Когда же наркотики стали зависимостью, с 
ужасом понял, что вырваться нет сил! Лекарства, 
клиники не помогали, а только усиливали жела-
ние!! Многократно пытался бросить сам, заглушая 
ломку алкоголем, но вышло еще хуже – к диагнозу 
наркомания прибавился алкоголизм.

Это длилось годы, долгих 14 лет кошмара, за ко-
торые было утрачено все, что может быть ценного 
в жизни для человека:  уважение, доверие близких 
и окружающих, деградация личности полная, "недо-
получеловек", привидение, да я так и выглядел! Все 
не имело больше смысла, сама жизнь стала невыно-
сима, и уход из нее казался единственным выходом, 
избавлением, нечего, да и некого было уже терять!..

Не помню, как и откуда в руках оказалась 
брошюра, где бывшие когда-то точно в таком же 
положении, как и я, люди рассказывали о своем 
избавлении! Блеснула надежда!! Так я оказался в 
православном центре реабилитации "Ростов-без-
наркотиков" только в вере православной могли 
быть и произошли изменения в моей жизни! Только 
такая программа излечения может дать 100-про-
центный результат, поверьте, я знаю, о чем говорю! 
Высокопрофильная команда специалистов, дипло-
мированные психологи и врачи, еженедельное посе-
щение священника, индивидуальная и разносторон-
няя программа для каждого пациента. Количество 
центров говорит само за себя: Ростов, Батайск, 
Ставрополь, Краснодар, Ессентуки, Питер, Адлер, 
Туапсе и еще много других городов. Тысячи и ты-
сячи свободных от зависимости людей! "Ростову-
без-наркотиков" Указом Президента присвоена 1-я 
(высшая) наградная степень по результатам работы 
с алко-наркозависимыми. Существует и пока един-
ственный в стране женский центр, курируемый 
руководителем организации С.В.Горяиновым. 

Я захотел не просто жить – захотел быть в ко-
манде людей, посвятивших всю свою жизнь этому 

нелегкому труду и, не побоюсь этого слова – под-
вигу! Физическое восстановление организма только 
вкупе с духовным дает результат; без Господа Бога, 
без церкви это невозможно!

Пройдя годичную реабилитацию от церкви, я 
поступил в ДДС, окончил катехизисное обучение и, 
наряду с этим, обучение в сфере работы   с хими-
ко-наркотическими веществами, став старшим экс-
пертом в этой области. В Батайске, в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, при настоятеле протоиерее 
В.Удовенко, согласно программе Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла являюсь 
помощником по социальным вопросам; проводятся 
консультации с зависимыми и созависимыми (ро-
дителями); отправка в центры, профилактика среди 
молодежи.

Окормляя центр Батайска,  отец Владимир за 
многие годы стал для нас не просто духовным на-
ставником, а действительно отцом, поучающим сво-
их детей Слову Божию, являя своей жизнью, своей 
семьей убедительный пример, как нужно и должно 
жить христианину с большой буквы!

Нужно просто отбросить леность, взять и вос-
кресенье посвятить Богу, вообще добрым делам, 
прийти на служение в храм, куда даже из соседних 
республик приезжают напитаться мудрости, как 
жить, вести себя в ставшей такой нелегкой совре-
менной жизни. Нужно не опускать руки, если беда 
коснулась или пришла в ваш дом, нужно бороться – 
теперь вы знаете, куда обращаться, не отчаиваться 
и не стоять сложа руки – и победа придет, будет!! 
Потому за нас, с нами Победитель, сам Господь 
Иисус Христос! Он для того и явил себя миру нам! 
О том и говорит Священное Писание: "Он пришел, 
дабы отпустить измученных на свободу"!

С уважением, Виктор М.

Он пришел, 
дабы отпустить 

измученных на свободу
Меня зовут Виктор. Родился и вырос в Ростове-на-Дону, в небедной и 

небогатой, самой обычной семье. Отец умер еще в моем младенчестве, мама 
всегда была на работе, и нас с сестрами воспитывали дед и бабушка. В школе, 

желая казаться старше, начал курить сигареты, а потом и анашу; что 
такого, это было модно; можно и уколоться разок, ради интереса, уж я-то 

всегда потом смогу бросить!.. 
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Вопрос священнику  

Совместимо ли смирение 
и защита своих прав?

Здравствуйте! Мне интересно ваше мнение 
понятия смирения. Ведь чтобы быть настоящим 
мужчиной, нужно быть решительным, иници-
ативным, твердым. Закрывание глаз на чьё-то 
беззаконие, бескультурье или неуважение лишь 
порождает безнаказанность. Понятно, что есть 
исключения, когда нужно проявлять снисхожде-
ние - члены семьи, дети, пожилые люди, неопыт-
ные, случайно допустившие оплошность. Но в 
остальном смирение мало полезно в достиже-
нии целей. Считаю, что нужно действовать спо-
койно, без эмоций, призывая божью помощь, но 
жестко и решительно. Просто в Евангелии в ос-
новном говорится о "..блаженны вы егда поносят 
вам..", "блаженны кротции..". Да, Христос выгнал 
торгующих из храма. Но во многом проповедь 
Евангелия, а также предание святых отцов ак-
центируется именно на позиции непротивления 
и изолированного спасения своей души. 

А я уверен, что настоящий мужчина должен: 
Служить в армии - и если требуется, воевать, 
защищая Родину. На гражданке – быть готовым 
защитить, если видишь насилие над беззащит-
ным. Иметь активную гражданскую позицию 
– протестовать и бороться против насаждения 
мерзостей: кощунственных фильмов, однопо-
лых браков, абортов, ювенальных юстиций и 
пр. Выходить на митинги, на пикеты. Отвечать 
за поведение членов своей семьи и наставлять 
– жена и дети отражение главы семьи. По мере 
сил пресекать и бескультурье – «гаркнуть» на 
любителя покурить в подъезде или посреди 
переполненной остановки, сделать замечание 
коллеге женского пола, у которой полушария 
выпадают из мини-шортиков, отбить у молоде-
жи желание громко включать музыку посреди 
двора ночью, соседей научить, как это - не му-
сорить в подъезде. Всегда и везде требовать к 
себе подобающего уважительного отношения, 
требовать надлежащего качества товаров и ус-
луг, за которые платишь. Следом «подтянется» 
и персонал, когда на горизонте требователь-
ный человек - они «включают голову». Быть 
юридически подкованным и уметь отстаивать 
свои права с административными структурами 
– ЖКХ, управы районов, инспекции и прочее. Бу-
дет тогда и свет во дворе, и экономия, и штрафы 
несправедливые платить не нужно. 

Петр 

Отвечает священник Филипп Парфенов:
- Смирение прежде всего – не считать себя выше 

других и не быть о себе высокого мнения. Не мо-
литься, например, и не относиться к окружающим, 
как делал фарисей: «Боже, благодарю Тебя, что я не 
такой, как прочие люди, грабители, обидчики, пре-
любодеи» и далее по тексту (Лк. 18: 9-14). В общем, 
не считать себя лучше других, а скорее, других по-
читать выше себя. Но это совсем не исключает того, 
что написали вы дальше! Апостол Павел по всем 
подобным ситуациям как раз призывает почитать 
существующие власти, поскольку именно для этих 
целей они и установлены: «ибо начальник есть 
Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слу-
га, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 
13: 4). Для этих целей как раз и армия, и полиция 
существует, и суды, и прочие установления. Если же 
сама власть плохо выполняет свое предназначение, 
естественно, приходится объединяться снизу и от-
стаивать свои права, никуда не денешься. 

Предание святых отцов весьма многообразное, 
но каждая эпоха, и в том числе каждый из нас, 
может выбрать из этого многообразия то, что ему 
ближе и что больше нравится, тем самым неволь-
но искажая общую картину. Сейчас господствует 
индивидуализм, к сожалению, в том числе среди 
верующих, поэтому и любят делать акцент на «изо-
лированное спасение своей души». Хотя в одиночку 
как раз никто спастись не может, не выполнив за-
поведи о любви к ближним.

Источник: Правмир.ру
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Молитва

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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На начало 
учебного года

Учеба — самое важное занятие школьников и студентов. Поэто-
му ежегодно 1 сентября в праздник Дня Знаний — начала учебно-
го года, во всех православных храмах совершается молебен с при-

зыванием Божиего благословения. Помимо молебна, Церковью 
совершается краткая молитва о даровании ученикам духа прему-

дрости и разума, о понимании детьми учения Слова Божиего.
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, 

дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, вни-
мая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, 

во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и отечеству на 
пользу. Премилосердный Господь! пошли нам благодать Духа Твоего 

Святого, дающего понятливость и укрепляющего душевные наши силы, 
чтобы, слушая со вниманием преподаваемое нам учение, мы выросли 

Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, 
Церкви и отечеству на пользу. 


