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С днём Святой Троицы!

«Не забывай никогда, даже в самые
темные дни твоей жизни, благодарить
Бога за все, Он ждет этого и пошлет
тебе новые блага и дары. Человек с
благодарным сердцем никогда ни в чем
не нуждается»
Старец Николай Гурьянов
(Продолжение читайте на стр. 2-3)
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Проповедь

Пришел на землю
Утешитель Дух Святой...
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В 2017 ГОДУ
ПРАЗДНУЕТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ИЮНЯ

Первая проповедь Петра

В

о имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Три тысячи лет тому
назад среди красных скал
и синего неба на богошественной
горе Синай пророк Моисей получил от Бога Закон, по которому
надлежало жить народу, Богом усыновлённому. Закон этот не был изречён человеческими устами, но начертан огненным перстом Божиим
на каменных плитах – скрижалях.
Он должен был стать руководством
народа Божия, его путеводителем
к Земле Обетованной, к тому месту, где народ-странник, народ-из-

гой должен был получить чаемое
упокоение. Это произошло на пятидесятый день после драматического Исхода евреев из Египта, их
чудесного избавления от рабства и
погибели.

День дарования Закона, пятидесятый день после еврейской Пасхи,
праздновался народом Божиим как
праздник Кущей. Кущи – шатры,
палатки, в которых странствующий
народ расположился у горы Синай,

Дух Святой, а не мы сами, молится в нас. Дух Святой, а не священник
совершает Таинства Церкви. Дух Святой, Саму Церковь Христову создавший, хранит Её доныне так, что не
могут Её одолеть врата ада.

Выпуск №5 (68)

3

в то время как их вождь и пророк по подобию Божию, – тесна земля. Ему, Отца исходящего”, в Теле Христовом
Моисей на вершине Синая получил как сыну Божию, потребно Небо.
– Его Церкви.
от Бога Скрижали Завета. И вот по
И вот по удивительному, непоЛюбовь, восполняющая Закон, не
установлению Божию в память о стижимому замыслу Спасителя на- может совершаться человеческими
сорокалетнем странствии люди по- шего после Вознесения Господня, в усилиями. Ей мало формального
кидали свои дома и поселялись в ша- день Пятидесятницы произошло это запрета “не убий”. Она говорит:
трах, палатках – кущах. Кроме того, окончательное исполнение Закона: “Возлюби врага”. Любви мало юрив знак благодарности за великие Дух Святой сошёл на апостолов и дической нормы “не укради”. Она
благодеяния Господа израильтяне силою Своей Благодати превратил требует: “Отдай последнее ближукрашали свои жилища и самый Ие- слабых, маловерных, трусливых нему”. Любовь призывает нас сорусалимский храм ветвями растений и неискушённых в Божественной вершить немыслимое: “Итак будьте
и букетами цветов.
Премудрости людей в то, что позже совершенны, как совершен Отец ваш
егодня православные храмы апостол Павел назовёт “столпом и Небесный”.
в России,
азве сам человек, своикак и в других странах
ми силами
способен сомира, украшаютвершить подобное?
ся, как некогда
Но “Божественная
украшался ИеруБлагодать, всегда
салимский храм,
немощная врачуюи причина этого
щи и оскудевающая
украшения всё та
Кондак 13
восполняющи”, неизже: мы благодарим
О Пресвятая, Животворящая,
менно действует в
Бога-Спасителя за
Церкви с того самого
то, что мы, Народ
Неразделимая и Вседетельная Тродня Пятидесятницы
Божий, Новый Изице, Отче, Сыне и Душе Святый,
вплоть до сего врераиль, Православмени. Дух Святой, а
ная Церковь, люди,
Едине истинный Боже и Творче
не мы сами, молится
соединившиеся с
наш! Нынешнее наше приемши
в нас. Дух Святой, а
Богом в Таинствах,
не священник, соверобрели, как некогблагодарение, низпосли нам благошает Таинства Церкда Израиль Ветдать и силу от высоты Святаго
ви. Дух Святой, Саму
хий, смысл нашеЦерковь Христову
го существования,
Престола
Твоего,
да,
поправше
вся
создавший, хранит
получили возможплотския похоти, во всяком блаЕё доныне так, что
ность Вечной Жизне могут Её одолеть
ни, возможность
гочестии и чистоте поживем до
врата ада.
спасения. Сегодня
конца дней наших, выну восхваляИ если евреи так
день усыновлеблагодарили Бога
ния всех нас Боюще Пресвятое имя Твое и зовуще:
за Его благодеяния,
гом, сегодня день
если они так украрождения нового
Аллилуиа!
шали дома свои и
народа – Церкви
Этот кондак 13 читается трижхрам цветами за
Христовой.
Землю, то что же мы,
Бог не отменил
ды.
христиане, должны
Закона после Вовоздать Ему сегодня
площения Сына
за Небо, отверстое
Божия. Господь
нам? Какие букеты
Иисус Христос восполнил Закон. Он так и сказал Своим утверждением Истины”, – в Церковь принесём мы нашему Богу?
…Но, смутясь, скажу: “Прости!
ученикам: “Не думайте, что я пришёл Христову! Некогда дрожащие и косПрости нас, Боже! Мы пришли
нарушить закон, или пророков: не ноязычные стали бесстрашными
нарушить пришёл Я, но исполнить” и пламенными проповедниками, оттуда,
Откуда и пойти-то было чудо.
(Мф.5.17.). Слово “исполнить” имеет некогда скрывавшиеся за стенами
Наш дар, он весь – в горсти”.
ещё одно значение, которое мы, в своих домов “страха ради иудейска”
Наш дар, он весь в горсти, как
нашей эстрадной культуре, как-то вышли на площади городов, предзабыли: исполнить – значит сделать стали пред жестокими языческими у той бедной вдовы, что положила
правителями, ничего на боясь и ни две лепты в сокровищницу храма.
полным, совершенным, восполнить.
акон Ветхий дан был евреям в чём не сомневаясь, с проповедью Поступим же и мы так, как она. Всё,
для того, чтобы руководить радостной Вести о Вечной Жизни, что у нас есть, все наши слёзы и
их в землю Обетованную, в ибо “евангелие” по-гречески – это и радости, всё наше ещё не реализоземлю, текущую молоком и есть “радостная весть”.
ванное покаяние, всю нашу надежду
мёдом. Закон Христов долженствует
Весть о примирении человека с и веру – отдадим Ему, потому что это
руководить Новый Израиль, Церковь Богом, весть о спасении от вечной не наше – Его. Аминь.
Священник Сергий ГАНЬКОВСКИЙ
Христову, на Небо, в Царство Небесное, смерти. Так действовала и действуИсточник: hram.info.ru
ибо человеку, созданному по образу и ет благодать Духа Святого, “Иже от
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АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ
И ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ТРОИЦЕ
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Святыни

Икона "Святая Троица"
Икона Святой Троицы – что на ней изображено? Об этом мы поговорим, рассмотрев вопрос
на примере самых известных икон, изображающих Святую Троицу.
Троица и “Гостеприимство Авраама” – сюжет
иконы Живоначальной Троицы.
Изобразить неизобразимое можно лишь в той
мере, в какой оно нам раскрылось. На этом основании Церковь не разрешает изображение Бога Отца.
А самым правильным изображением Троицы является иконографический канон «Гостеприимство
Авраама», отсылающий зрителя в далекие ветхозаветные времена:
И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он
сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа
стоят против него. Увидев, он побежал навстречу
им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение
пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего;
и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и
отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и
вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь
свой]; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь.
И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал
[ей]: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы.

И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил
приготовить его.
И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них
под деревом. И они ели.
(Быт.18:1-8)
Сюжет о гостеприимном старце, узнавшем Бога
в трех мужах, сам по себе трогателен и поучителен
для любого верующего: служишь ближнему —
служишь Господу. Изображение этого события мы
встречаем очень рано.
Мозаика на триумфальной арке базилики Санта

Икона "Отечество"

Мозаика на триумфальной арке базилики Санта
Мария Маджоре в Риме

Мария Маджоре в Риме создана в V веке. Изображение визуально поделено на две части. В верхней
Авраам выбегает навстречу трем мужам (один из
них окружен сиянием, символизирующим славу Божества). В нижней – гости уже сидят за накрытым
столом, а Авраам им прислуживает. Сарра стоит за
спиной у Авраама. Художник передает движение,
изобразив старца дважды: вот он дает указания
жене, а вот он обернулся, чтобы подать на стол
новое блюдо.
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Вершиной русской иконописи считается икона
Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым. Минимум символов: три ангела (Троица),
чаша (Искупительная жертва), стол (трапеза Господня, Евхаристия), обратная перспектива – «расширяющаяся» от зрителя (пространство иконы,
описывающее мир горний, неизмеримо больше
мира дольнего). Из узнаваемых реалий — дуб (Мамврийский), гора (тут и жертвоприношение Исаака, и
Голгофа) и здание (дом Авраама? Церковь?..).
Это изображение станет для русской иконы
классическим, хотя возможны некоторые разночтения в деталях. Например, иногда у среднего ангела
на нимбе появляется крест – на иконах так изображают Христа.
Однако были попытки изображать Бога в Троице и иначе.
Изображение «Троица Новозаветная» встречается часто, хотя в нем присутствует крайность
– разделение Сущности Божества.
Наиболее известная икона данного канона – «Отечество» новогородской школы (XIV век). На троне
восседает Отец в виде седовласого старца, на коленях у него – Отрок Иисус, держащий круг с изображением Святого Духа в виде голубя. Вокруг престола
– серафимы и херувимы, ближе к раме – святые.
В ЧЕМ ПОМОГАЕТ ИКОНА
Перед чудотворным образом хорошо обращаться
с исповедующими молитвами, т. к. они сразу будут
направлены тем, перед кем верующий исповедуется
в соборе. Также к лику можно обращаться для разрешения тяжелых драматических ситуаций.
Возносимые пред ликом прошения в молитве
могут помочь православному человеку отыскать
путь верный, преодолеть различные испытания
судьбы и не только.
Поможет лик, и разглядеть желаемый и необходимый лучик надежды, и уймет гнетущие переживания. Тем, кто верует, чудотворное изображение
придет на помощь в разрешении многих проблем.
Перед божественным ликом можно отчистится и
от греха или негатива, но только в том случае, если
от молящего будет исходить искренность и вера.
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ЧУДО, СОТВОРИМОЕ ОБРАЗОМ
Чудотворный лик давно славится своими свойствами, которые подтверждаются многими историями, одна из таких связана с именем всеми известного царя русского Иоанна Грозного.
Перед тем как отправиться в военный поход на
царство Казанское, Иоанн Грозный направился к
божественной святыне в Троице-Сергиеву Лавру.
Из найденных летописей известно, что царь очень
горячо и продолжительно взывал в молебне перед

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева в Толмачах

Святым ликом, прося о защите и благословении для
взятия Казани.
В итоге противник был действительно повержен, а вернувшись с триумфом обратно на Русь,
Иоанн вновь посетил Лавру, где провел не один час
в слезах и молитвах, выражая свою благодарность
перед Господом Богом.
ГДЕ НАХОДИТСЯ ИКОНА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Святыню преподобного Андрея Рублева можно
найти в Толмачах в храме святителя Николая.
Еще один почитаемый список православными
людьми находится в Кремле в Патриаршем соборе
Успения Пресвятой Богородицы.
В Останкино есть храм Живоначальной Троицы,
в котором размещен храмовый божественный образ.
Источник: Правмир, ikona-i-molitva.info

МОЛИТВА ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ

«Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже
воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем! Подобаше убо,
за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще
и исполняюще заповеди Твоя: мы же, отрастем нашым и злым обычаем внемше, в безчисленныя
от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию
пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше
нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя
любя, и грешники кающияся милуеши и благоутробне приемлеши. Призри убо, о Пребожественная
Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо
благих дел, прииими; и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех,
в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще
чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь».
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Прочтите детям
СОГЛЯДАТАИ
В ХАНААНЕ
Наконец, израильтяне приблизились к Ханаанской земле. Они расположились в пустыне Фаран.
Оттуда Моисей послал в ту землю двенадцать
главных мужей из стана, сказав им: «Пойдите в
эту южную страну… и осмотрите землю, какова
она, и народ, живущий на ней, силен ли, или

стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они
вывели их из Египта. Потом они сказали друг
другу: «Поставим себе начальника и возвратимся
в Египет». А Иисус Навин и Халев разодрали свои
одежды и сказали: «Если Господь милостив к нам,
то введет нас в землю сию и даст нам се — эту
землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа
земли сей, ибо он достанется нам на съедение:
защиты у них не стало: а с нами Господь, не бойтесь их». Моисей и Аарон, услышав мятежные
слова народа, опечалились и пали на лица свои.
Им было больно видеть упрямство и неверие народа. Тогда Господь сказал Моисею: «Доколе будет
раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не
верить Мне при всех знамениях, которые делал
Я среди его?» Затем Господь сказал, что готов истребить их и произвести новый народ от самого
Моисея, но Моисей умолил Его простить великий
грех народа. Бог ради Моисея вновь простил мятежный народ, но в наказание сказал, что только
их потомки войдут и будут жить в обетованной
Ханаанской земле. Также Иисус Навин и Халев
войдут в нее за их веру Господу.

НАКАЗАНИЕ КОРЕЯ,
ДАФАНА И АВИРОНА

слаб… И какова земля, на которой он живет… И
каковы города, в которых он живет… Будьте смелы и возьмите от плодов земли».
Двенадцать соглядатаев (разведчиков) отправились в путь. Сорок дней они осматривали
землю Ханаанскую. Они нашли там чудные сады,
луга и поля и встретили большие укрепленные
города. Вернувшись назад, они принесли с собой
гранаты, смоквы и другие фрукты, а также кисть
винограда, которая была такой большой, что двое
ее несли на палке. Разведчики рассказали о той
чудной стране, где «течет молоко и мед», и сообщили, что народ там очень сильный и живет
в больших укрепленных городах. «Не можем мы
идти против народа сего, ибо он сильнее нас», —
говорили они.
Соглядатаи распускали недобрую молву и вселяли страх в народ, забыв, что Бог обещал помочь
им. Только два соглядатая, Иисус Навин и Халев,
были верны Господу и не хотели устрашать народ. Халев говорил: «Пойдем и завладеем этой
землею, потому что мы можем одолеть ее». Но
народ не хотел слушать их. Все подняли плач и

Господь повелел всему израильскому народу
слушаться Моисея и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал Сам Бог и поставил
мудрым руководителем народа. Но однажды в
израильском стане произошло восстание. Двести
пятьдесят человек, которых возглавили Корей,
Дафан и Авирон, поднялись против Моисея. Они
не желали больше слушать его и упрекали его за
то, что он ставит себя выше других.
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Услышав это, Моисей призвал весь народ израильский и по указанию Господа повелел им
отойти от шатров Корея, Дафана и Авирона и не
прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал:
«Из сего узнаете, что Господь послал меня делать
все дела эти, а не по своему произволу я делаю
это: Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех
людей, то не Господь послал меня; а если Господь
сотворит необычайное, и земля разверзнет уста
свои и поглотит их и все, что у них, и они живые
сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти
презрели Господа».
«Лишь только он сказал слова сии, расселась
земля под ними. И разверзла земля уста свои, и
поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых
и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла
их земля, и погибли они из среды общества. И все
израильтяне, которые были вокруг их, побежали
при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля». А остальных двести пятьдесят
человек, восставших с ними, поразил огонь с
неба, и они умерли.
Так Бог показал всем, как ужасно восставать
против Его воли.

МЕДНЫЙ ЗМЕЙ

Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушествовать и роптать на Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта,
чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни
хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта не-
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4. От горы Ор отправились они
путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути,
5. и говорил народ против Бога
и против Моисея: зачем вывели вы
нас из Египта, чтоб умереть нам
в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба,
ни воды, и душе нашей опротивела
эта негодная пища.
6. И послал Господь на народ
ядовитых змеев, которые жалили
народ, и умерло множество народа
из сынов Израилевых.
7. И пришел народ к Моисею и
сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя;
помолись Господу, чтоб Он удалил
от нас змеев. И помолился Моисей
о народе.
8. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на
знамя, и ужаленный, взглянув на
него, останется жив.
9. И сделал Моисей медного змея
и выставил его на знамя, и когда
змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался
жив.
(Книга Числа 21:4-9)

годная пища». За этот ропот Господь послал на
народ ядовитых змей, которые жалили людей, и
они умирали. Тогда многие пришли к Моисею и
сказали: «Согрешили мы, когда говорили против
Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы
Он удалил от нас змеев».
Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя,
и ужаленный, взглянув на него, останется жив».
Моисей сделал большого медного змея и выставил
его перед всеми. Когда ужаленный змеей человек
смотрел на медного змея, то он не умирал.
Как важно верить всему тому, что говорит
Господь! Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев
на искусственного змея, но когда Сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам
единственный путь к спасению. Это был пример
для нас.
От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса
Христа и приняв Его в наше сердце.
Источник: bibleonline.ru/children
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Азбука паломника

Крым.
Севастополь
На землях Севастополя расположено
множество православных святынь –
недаром ведь именно отсюда христианство
распространилось по всей Киевской Руси.
Сам же «город русской славы» был основан
в 1783 г. – с тех пор на его территории
стали появляться многочисленные храмы и
монастыри.

ИСТОРИЯ
По преданию, в Крыму проповедовали святые
апостол Андрей Первозванный и равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. В Суроже принял
крещение великий князь Владимир.
Уже в 96 году в Крым, находившийся под властью Римской империи, был сослан на каторгу
святитель Климент Римский, и, по преданию, нашел здесь более 2000 христиан. Ко времени его
мученической кончины в 104 году в разных местах полуострова насчитывалось 75 христианских
общин, имевших для молитвы храмы, высеченные
в горах и сохранившиеся до наших дней. Древнейшим можно считать Инкерманский, куда был
сослан святой Климент (подробнее читайте ниже).
Спустя много столетий атеистических и
прочих войн православие в Крыму стало возрождаться лишь в конце 1980-х годов. В состав
восстанавливаемой Симферопольской епархии
входила вся территория Крыма вплоть до выделения самостоятельной Джанкойской епархии на
севере полуострова. 20 декабря 2012 года из состава Симферопольской епархии была также выделена самостоятельная Феодосийская епархия.

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ БАЛАКЛАВСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

По легенде, монастырь бы основан в 891
году таврическими греками-мореплавателями,
которых у Фиолента настигла буря. Судно едва
не разбилось о прибрежную скалу, но моряки
взмолились святому Георгию Победоносцу, и
буря утихла, а на скале они нашли икону святого
Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель с пещерной

церковью во имя Георгия Победоносца. На самой
скале был установлен крест.
Считается, что в средневековье монастырь
процветал и оставался действующим как при
генуэзцах, так и во времена Крымского ханства,
когда Георгиевский монастырь оставался одной из
немногих действующих христианских обителей на
полуострове. Первое документальное свидетельство о существовании монастыря на мысе Фиолент
относится лишь к 1578 году («Описание Крыма»
послом Стефана Батория Мартином Вроневским).
В 1794 году, когда Крым уже был в составе

Российской империи, греческие монахи покинули
Георгиевский монастырь, не пожелав перейти в
подчинение Русской православной церкви вместо
Константинопольского патриархата. После этого
обитель перешла под крыло Святейшего Синода.

ИНКЕРМАНСКИЙ СВЯТО-КЛИМЕНТОВСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Возникновение монастыря предание связывает с почитанием св. Климента, римского
епископа (папы) в 92-99 (101) годах, сосланного

СВЯТЫНИ


Часть мощей священномученика Климента,
папы Римского

Икона и частица мощей новомученика, священноисповедника Романа Медведя
 Копия древней иконы св. вмч. Георгия
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в соборе похоронено тринадцать адмиралов. В
верхнем храме установлены мраморные плиты
с именами семидесяти двух морских офицеров,
участвовавших в Крымской войне.
Возведение Князь-Владимирского собора продолжалось более тридцати лет, с 1854 по 1888
гг. Почти столько же, с 1932 по 1965 гг., длился
период разрушения и забвения уникального по
архитектуре и внутреннему убранству храма.
императором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса, проповедовавшего и убитого (утопленного) по тайному
приказу императора здесь в 101 году. Мощи
святого Климента, обретенные через год после
его кончины, хранились сначала в подводном
гроте близ Херсонеса (где были обретены), доступ в который открывался, по преданию, раз
в год, когда – в день смерти праведника – море
отступало; потом они были перенесены на небольшой остров (ныне Казачий остров) посреди
бухты, на котором, согласно преданию, руками
ангелов была построена церковь. Около 861 года
мощи святого Климента были обретены святыми
равноапостольными Кириллом и Мефодием при
участии херсонесского епископа Георгия блаженного и священников из константинопольского
собора святой Софии. Мощи были внесены в Херсонесский храм и по молитвам святого Климента
совершалось много чудес.

ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР

Первоначально храм закладывался с целью увековечить Крещение святого князя Владимира, однако в ходе строительства превратился в усыпаль-

ницу выдающихся адмиралов флота Российского, в
памятник героям, павшим в Крымской войне.
На северной и южной сторонах храма размещены диоритовые плиты с именами адмиралов,
прах которых покоится в соборе: М.П.Лазарева,
В.А.Корнилова, В.И.Истомина, П.С.Нахимова. Всего

ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР (ХЕРСОНЕС
ТАВРИЧЕСКИЙ)

Свято-Владимирский собор был заложен в
1861 году. На церемонии присутствовала царская
семья. Первый камень в основание собора заложил император Александр II. Он же утвердил проект будущего храма на территории Херсонесского
монастыря.
Средства на возведение Свято-Владимирского
собора собирали всей Россией по подписке. Когда
срок действия ее истек, люди потребовали продлить сбор денег. Из-за дефицита средств постройка храма затянулась на три десятка лет.
В 1924 г. Херсонесский монастырь был закрыт, а Владимирский собор передан музею. В
период Великой Отечественной войны здание
храма сильно пострадало: потрескались стены,
внутреннее убранство было почти полностью
уничтожено. В таком состоянии собор находился
до недавнего времени.

ПОКРОВСКИЙ СОБОР

В мае 1917 года в соборе были временно захоронены останки лейтенанта П. П. Шмидта и
нескольких матросов, расстрелянных на острове
Березань. 23 февраля 1919 года в нём была совершена хиротония архимандрита Вениамина
(Федченкова) во епископа Севастопольского.
Собор, закрытый большевиками, был открыт во
время оккупации в годы Великой Отечественной
войны. В ходе военных действий здание сильно
пострадало: были разрушены два южных придела. В 1947 году был назначен настоятелем
Севастопольского Покровского собора Иоанн
Крашановский. Занимался восстановлением
верхнего храма собора, сильно разрушенного во
время войны. Трудами о. Иоанна храм был восстановлен и освящен в 1948 году, и до 1962 года
в нём проводились богослужения. Затем в соборе
размещались спортзал и городской архив. В 1992
году северный придел собора был передан общине верующих и освящен 8 апреля во имя святого
великомученика Пантелеимона. В начале 1994
года верующим было отдано все здание.
Источник: azbuka.ru
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Новости донского православия
Концерт
для ветеранов

В шестой раз в актовом зале Троицкого
храма состоялся традиционный концерт молодежного отдела, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На празднике гости услышали песни военных
лет «Вставай, страна огромная», «Пора в путь
дорогу», «Прощание славянки», «Горькая моя
Родина» и множество других. В память о Таисии
Юркевич, прихожанке Троицкого храма и секретаря Совета ветеранов Батайска, молодые люди
исполнили ее любимую песню «Синий платочек».
Впервые в концерте приняли участие самые маленькие прихожане храма.
В завершение программы с напутственным
словом к молодежи и зрителям обратился ветеран Великой Отечественной войны, председатель
Совета ветеранов Батайска Степан Плахов. Он
поблагодарил артистов за патриотический настрой и память об ушедших, а настоятеля храма
протоиерея Сергия Наливайко — за большую
воспитательную работу с молодым поколением.
С благодарственными словами выступили гости из администрации, также отметившие вклад
священника за работу с молодежью города, и
пригласили активистов храма принять участие в
предстоящих мероприятиях в Батайске.
В заключительном слове протоиерей Сергий
Наливайко поблагодарил молодежный актив
храма за прекрасный концерт.
По сложившейся традиции праздничный
вечер был продолжен в трапезной прихода, где
ветераны войны беседовали с молодежью, рассказали истории из своей жизни.

Крестный ход 9 мая

9 мая состоялся традиционный крестный
ход к мемориалу "Клятва поколений".
В нем приняли участие благочинный приходов Батайского округа иерей Пётр Удовенко,
настоятель храма Святой Троицы протоиерей
Сергий Наливайко, настоятели, клирики и прихожане приходов Батайска. На памятном месте
была совершена панихида по всем погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Обращаясь
ко всем присутствующим, иерей Пётр Удовенко
поблагодарил всех за соборную молитву. Благочинный отметил, что православный человек - это
воин Христов, а крестное знамение является на-

шей броней, защитой. Мы, православные христиане, должны не просто идти в этот праздничный
день на парад, мы должны непременно молиться
за тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.
За тех, кто верил и знал, что мы будем всегда
помнить о них, об их великом подвиге, верности
Родине и самопожертвовании во имя нашего
мирного будущего. В этом заключается смысл
совершения панихиды в этот великий день, День
Победы.

Праздник
ко Дню славянской
письменности

21 мая, в канун дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, на Соборной площади Ростова-на-Дону
прошел праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
На Соборной площади, возле реставрируемого
Ростовского кафедрального собора Рождества
Пресвятой Богородицы, собрались учащиеся
школ и учебных заведений, воспитанники право-
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славных школ, студенты, семинаристы, жители и
гости города, а также духовенство Ростовской-наДону епархии.
Глава Донской митрополии, обращаясь к гостям праздника, отметил особую роль учителей
Словенских в духовном просвещении наших
предков и великую силу слова: «Эта систематизация разговорной речи, предпринятая святыми
равноапостольными Кириллом и Мефодием, стала основой единства проповеди для славянских
народов и принятия ими в своей жизни нравственности и основ христианского вероучения,
вследствие чего стали развиваться науки, искусство и культура. Если бы этого не произошло, то,
поверьте, неизвестно, каким было бы лицо России,
Европы и всех славянских народов. Сегодня это
светлое, одухотворенное, радостное лицо, поэтому
мы с благодарностью вспоминаем труд и подвиг
учителей Словенских и их последователей, которые дали нам единство взглядов и язык».
Торжественное мероприятие продолжил концерт. По улице Московской от проспекта Буденновского и до Соборной площади прошел маршпарад, в котором приняли участие 9 духовых
военных и детских оркестров, а также ансамбль
барабанщиц. Шествие завершилось исполнением
песни «Ростов-город, Ростов-Дон».
Гостей праздника своим искусством порадовали лучшие артисты города и области, а также
артисты из Северной Осетии-Алании и др. В исполнении артистов прозвучали известные, любимые в народе песни: «Кириллица», «Живи», «Моя
семья», «Гимн святым Кириллу и Мефодию», «С
нами Бог», «Я люблю тебя, Россия!», «Пусть всегда
будет солнце», «Течет река Волга», «Желаю тебе,
земля моя» и др.
В завершение торжества все участники концертной программы исполнили песню «Прощание Славянки».

Зарубежная
делегация
в Троицком храме

В рамках официального визита в города-побратимы Троицкий храм посетила делегация
из Нови-Бечей.
Настоятель прихода протоиерей Сергий Наливайко провел для гостей экскурсию по храмам
подворья, ознакомил с православными святынями. Сербы осмотрели новый храм Троицкого
прихода, осмотрели внутреннее убранство. Хор
приветствовал посетителей пасхальными песнопениями, исполнил национальную сербскую
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ИЮНЬ
ПОСТЫ
Весенний мясоед
16 апреля – 11 июня
Троицкая 5 – 11 июня
Петров пост 12 июня – 11 июля
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
День Святой Троицы 4 июня
Источник: my-calend.ru
композицию «Та́мо дале́ко» на сербском языке.
Это одна из самых популярных песен в Сербии,
считается гимном сербского солдата.
В память о посещении Батайска мэр города
Нови-Бечей передал Троицкому храму национальный флаг Сербии. Протоиерей Сергий Наливайко преподнес в дар образ Казанской иконы
Божией Матери и памятные сувениры с символами Батайска и Троицкого прихода. Вручая икону,
настоятель отметил: «У России и Сербии одна
вера, единый церковнославянский язык. Наши
страны связывает богатое прошлое».
Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии

Анонс

1 ИЮНЯ в Покровском храме состоится
открытие воскресного детского лагеря. Дети будут заниматься спортом и продолжать духовное
образование, ловить рыбу на озере при храме и
так далее. Приглашаем всех желающих.
 2 ИЮНЯ в актовом зале Донской духовной
семинарии состоится семинар «Донские церковные композиторы».
С докладом о творческом наследии, традициях
исполнения песнопений донских авторов выступит кандидат исторических наук, преподаватель регентско-певческого отделения ДДС Алла
Шадрина. Аудитории также будет предоставлена
возможность познакомиться с нотным архивом
Ростовского кафедрального собора Рождества
Пресвятой Богородицы, восстановление которого
было реализовано в рамках гранта «Православная инициатива».
Начало семинара в 12ч. Приглашаются регенты, певчие Донской митрополии и все желающие.
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Православные рассказы

Как святитель Николай
к солдатам в окопы спускался
БЫЛЬ 1944 ГОДА

Э

ту историю рассказал мой дедушка, непосредственный участник
нижеизложенных со-

бытий.
Мой дед Федор Сидорович
ушёл на фронт в 1941 году. По
распределению был направлен
в 282-й стрелковый полк
19-й стрелковой дивизии. Бои на Западном
фронте в первые месяцы
войны были очень тяжелыми, и уже в августе
1941 года он был тяжело
ранен в голову, обе ноги
и правую руку. После
выздоровления его направили на Балтийский
фронт. Радостную весть
о Победе деду пришлось
встретить в госпитале,
поскольку незадолго до
этого, в феврале 1945
года, он был вновь тяжело ранен осколком
мины при разведке боем
в районе Либавы. За военные заслуги Федор Сидорович был награжден
орденом Красной Звезды
и другими орденами и
медалями. Он не очень
любил вспоминать военные годы и на расспросы
близких предпочитал отвечать
молчанием. Однако одним, весьма дорогим его сердцу эпизодом из военного прошлого дед
охотно делился. Сам он считал
себя человеком верующим, хотя
и никогда не выставлял своих
религиозных чувств напоказ.
Огонь веры, который он пронес

через горнило Великой войны,
был зажжен в нем его родителями. И, вспоминая о своей
матери, дед со слезами рассказывал о таком чуде.
...Шёл 1944-й год. В воздухе
ощущался запах победы, но и
смерть не сдавала свои права.
Поле битвы, окутанное дымкой

и запахом гари, было усеяно
неразорвавшимися снарядами.
Стояла тишина, прерываемая
редкими автоматными очередями. В одном из окопов сидели
три советских солдата — Сидор,
Василий и Федор. Они молча
курили и думали о своем.
Сидор был из крестьян. Рано
лишившись отца и матери, он

привык с честью переносить
жизненные невзгоды. Отучился
на комбайнера и стал одним из
лучших работяг родного колхоза.
В слаженную и счастливую
жизнь Василия война ворвалась, как внезапно брошенный
в окно камень. Дома остались
любящая жена и шестеро детей.
Федор, мой дед, думал
в тот момент о матери.
Война застала ее тяжело
больной, а Федора – ухаживающим за ней. Больной матери был нужен
уход. Никого из родни не
осталось, но еще большей
сыновней заботы требовала Родина-мать. Федор
часто вспоминал минуту
расставания, когда мать
поцеловала его в лоб, размашисто осенила крестом
и на прощание сказала:
«Храни тебя Господь, сынок!»
В тот момент, когда
трое были заняты своими мыслями, в окоп спустился старичок. Добрые
глаза, залысина, холщовая рубаха: казалось, они
где-то его уже видели, но
вспомнить, где именно,
не могли — столько дорог было пройдено, столько
сапог истоптано... Никто в ту
секунду не спросил, откуда он
взялся, хотя было совершенно
непонятно, как этот человек
смог пройти по минному полю
под свист шальных пуль.
Чудесам на войне не удивляются. Сам факт, что ты жив, уже
считается чудом.
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И тут Сидор вспомнил, что
он видел этого старичка – у
себя дома. Там, в красном углу
родной хаты, стояла икона святителя Николая в полный рост,
и покойная мама частенько возносила перед ней свои молитвы.
– Дедушка, когда закончится
эта проклятая война? – робко
спросил Федор.
– Скоро, скоро, сынки! – ответил добродушный старичок
и загадочно продолжил. — Но
эта война не будет последней,

Притча

будут еще биться четыре коня,
и победит красный конь!
Беседу прервал гул вражеского самолета. Послышалась
команда командира: «В ружье!».
Старичок тихо поднялся и вышел.
Федор хотел крикнуть незнакомцу, чтобы тот переждал
в окопе вражеское наступление,
но никого нигде уже не было
видно. И тогда он понял, что
к ним только что приходил
святитель Николай. Было жаль,
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что встреча оказалась столь
короткой, – Федору хотелось
спросить, как там мама. И в то
же мгновение он понял, что святитель Николай пришел к ним
неспроста: значит, кто-то в эту
минуту слезно молился перед
иконой святителя, и не только
за своего сына, но и за каждого
русского солдата – живого и
мертвого, положившего жизнь
за други своя на поле брани.
Инок ВАРСОНОФИЙ (КУЗНЕЦОВ)
Источник: pravoslavie.ru

Лестница

М

олодой мужчина всем сердцем воспринял православную веру и вслед
за собой привёл в Церковь свою
жену и дочь. С большим усердием
он занимался духовной жизнью и познавал истины православия. Однако после нескольких
лет благочестивой жизни его вера начала заметно ослабевать. У него появились сомнения
относительно многих церковных традиций и
даже основных догматов христианства. Вместе с
тем в его душе проснулся интерес к восточным
культам, которыми он увлекался ещё до своего
обращения ко Христу.
Несмотря на отход от церковной жизни главы семьи, жена и дочь оставались верными
чадами Церкви. Они очень переживали за своего
ближайшего родственника, хотя иногда им приходилось страдать от шуток по поводу их веры.
Однажды, когда семейство обосновалось во
вновь построенном доме, для его освящения пригласили знакомого священника. Батюшка прочёл
положенные молитвы и пошёл по просторному
двухэтажному дому кропить помещения святой
водой. Когда он шёл к лестнице, ведущей на
второй этаж, глава семейства, воспринимавший
освящение дома с почти нескрываемой иронией,
насмешливо сказал:
– Батюшка, окропите лестницу получше, а то
вдруг кто-нибудь с неё упадёт!
Жену и дочь эти слова покоробили: они
знали, что за ними стоит издёвка. Священник
же, не чувствуя подтекст в просьбе мужчины,
окропил лестницу и поднялся по ней на второй
этаж. Туда же устремилось и всё семейство. Когда
второй этаж был освящён, все направились вниз.
Последним шёл глава семейства. Жена, дочь и
священник благополучно спустились на первый
этаж. Мужчина же оступился на одной из верх-

них ступенек высокой лестницы и, выделывая
невероятные акробатические фигуры, полетел
вниз. У дочери от страха замерло сердце, и она,
как потом вспоминала, подумала, что сейчас папа
сломает себе позвоночник. Однако ему каким-то
невероятным образом удалось зацепиться рукой
за перила и избежать неминуемого болезненного
падения.
Супруга и дочь стояли, замерев от страха.
Тем не менее, когда они увидели лицо отца семейства, который после падения окаменел на
нижней ступеньке лестницы, дружно и громко
засмеялись. Хотя смеяться было вроде бы и нечему: на побелевшем лице мужчины выделялись
неестественно широко раскрытые глаза, наполненные страхом.
– Ну, вот папа, – сказала дочь, – понимаешь,
что сейчас произошло бы с тобой, если бы батюшка не окропил лестницу святой водой?
Мужчина высказал жене и дочери обиду по
поводу их смеха и объяснил своё падение тем,
что он поскользнулся именно на святой воде.
Однако его объяснение не удовлетворило дочь,
и она сказала:
– Мы втроём спустились по лестнице и не поскользнулись. Подумай всё же, папа, почему упал
именно ты!
Источник: azbuka.ru
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Вопросы священнику
доверяет ему, не боится. А страхование – как завещание. Какой тут грех? Раньше гроб себе готовили при жизни, тоже «страховались», чтобы
похоронили по-человечески.
Протоиерей Максим Хижий

?

Здравствуйте! Я бы хотела узнать, что мне
делать. Я постоянно ругаюсь со своими
родителями. Они очень часто оскорбляют
меня. Я знаю заповедь про родителей, и всётаки как найти общий язык с ними?
Елизавета
Дорогая Елизавета! Если родительские слова
можно интерпретировать как недовольство вашим поведением с желанием объяснить, что они
считают его недопустимым, следует прислушаться и проанализировать. Что не так, по совести ли
я поступаю? Чем мои действия их шокируют? Что
мне можно изменить? Родителям свойственно
беспокоиться о ребенке, а ребенку хочется всем
доказать, что он взрослый и самостоятельный.
В пику делать - это способ самый простой, но и
самый разрушительный. Лучше просто жить по
совести, ответственно относясь к своим обязанностям - по учебе, по дому. Это дольше, но вернее.
Бывает, родителям кажется, что они бессильны
достучаться до своего дитя. Тогда, бывает, крикнут или скажут что-то обидное. Чтобы не доводить до такого, старайтесь больше общаться с
ними, разговаривать, делиться успехами. Прежде
же всего, помолитесь Господу об этой проблеме.
Можно своими словам попросить: "Господи, помоги наладить отношения с родителями!" С Его
помощью все решится.
Иерей Сергий Осипов

?

Здравствуйте, можно ли получить благословение в пост на новую работу и как
церковь относится к страхованию жизни?
Ольга
Ради Бога! Ищите работу, молитесь только.
Страхование жизни грехом не является. Я даже
думаю, что верующий человек понимает, что все
в руках Бога, и он страхованием своей жизни показывает, что готов ко всему, все примет, как Его
святую волю – и болезнь, и несчастный случай, и
даже смерть. Значит, не суеверен. Он Бога любит,

?

Здравствуйте! У меня случился выкидыш
на 20-й неделе, очень ждали этого ребёночка. Когда можно пойти к исповеди
и как правильно исповедоваться? И второй
вопрос: какой пол был у ребёнка, мне не сказали, а сейчас мне советуют, чтобы я узнала,
чтобы священник дал имя для молитв. Надо
ли это делать, как правильно поступить?
Галина

Здравствуйте, Галина. Меньше слушайте «советы». Когда слепой поведет слепого, оба в яму
упадут. Дать имя нерожденному младенцу невозможно. И молиться о нем нет нужды. О душе
погибшего младенца уже позаботился Господь.
Наш Бог именуется Любовью. Неужели вы думаете, что Он меньше вас заботится о невинной
душе, и Его надо уговаривать проявить милость?
На исповедь надо идти немедленно, если совесть
обличает в грехе. А вообще, надо жить по Евангелию и по уставам церковным всегда, а не только
тогда о них вспоминать, когда что-то случилось.
Иерей Александр Белослюдов

?

Подскажите, что нужно читать для того,
чтобы жена выздоровела от рака. Помогите! Читаю 90-й псалом 40 раз в сутки,
молитвы Святой Матроне, Святому Спиридону. Очень сильно люблю рабу Божью Ларису,
жену свою. Нахожусь очень далеко от дома
(работаю), православного храма здесь нет, как
быть? Можно ли попросить заказать службу за
ее здравие?
Андрей
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Здравствуйте, Андрей. Сочувствую вам. Можно
молиться так:
«О Премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый и Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на рабу
Твою Ларису, болезнию одержимую; отпусти ей
вся согрешения ея; подай ей исцеление от болезни; возврати ей здравие и силы телесныя; подай
ей долгоденственное и благоденственное житие,
мирные Твои и премирные блага, чтобы она вместе с нами приносила благодарные мольбы Тебе,
Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая
Богородица, всесильным заступлением Твоим
помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об
исцелении раба Божия Ларисы. Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его
Ларисе. Аминь».
Важно не количество, а качество. И надо понести труды, от которых нет видимой практической
пользы. Если мы хотим облегчить чью-то скорбь,
то должны сами поскорбеть. Самый простой и доступный способ, это пост, милостыня и поклоны.
Иерей Александр Белослюдов

?

Здравствуйте, у меня долго нет детей. Какую иконку надо иметь дома?
Марина
Марина, честно говоря, взглянув на ваш электронный адрес, просто хочется перекреститься!
Нет слов – сплошные слезы! А что касается
вопроса, знаете ли, дело не в иконках – дело в
человеке: Господь очень часто не дает детей до
тех пор, пока родители сами не вырастут духовно
настолько, что смогут дать что-то полезное своему ребенку. Короче говоря, до этого надо дорасти.
А «демона» Вашего вы лучше «убейте» - с этого
и начнем.
Игумен Никон (Головко)

?

"Вера без дел мертва". Являются ли делами веры чтение утреннего и вечернего
правил, духовное чтение, хождение в храм,
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война с самим собой в помыслах при чтении
молитв и так далее?
Николай
Я бы сказал, что являются отчасти, Николай, потому что это такие должные и простые для обычного христианина дела, о которых и упоминать-то
как-то особенно нельзя. Когда говорят, что вера
без дел мертва, то имеют в виду, прежде всего,
служение людям и дела милосердия.
Игумен Никон (Головко)

?

Здравствуйте, батюшка! Я молюсь каждый
день и по три раза в день, но всё становится только хуже, появляется больше
проблем. Почему так, батюшка?
Думитрица
Знаете, следовать за Христом вообще дело
трудное, нам никто на этом пути – пути духовного совершенствования – не обещал ни покоя, ни
почета, ни денег, ни понимания общества. Если
мы хотим быть с Богом, то сразу автоматически
становимся врагами для мира. А мир, или лучше сказать, "рогатые товарищи", которые в нем
привыкли господствовать, начинают мстить, не
хотят отпускать человека из своих лап, потому
что понимают: если человек пошел к Богу и не
сойдет с этого пути, то очень скоро при помощи
Божией будет побеждать их. Вот из-за них-то и
начинаются у нас проблемы.
Игумен Никон (Головко)

?

Батюшка, можно ли
благословить семейную старинную икону своей однокласснице? Она болеет, почти не
встает. Эта икона досталась мне от прабабушки,
а той от её предков. Может или нет помочь ей
икона?
Наталья
Да, конечно. Но помощь не только в том, чтобы излечиться телом. Человек в болезни может и
укрепить свою веру, воцерковиться, стать другим
– мужественным, терпеливым, кротким. «Благо,
что смирил меня Ты». Сможет ли ваша подруга
пройти этот путь? Многое зависит и от нее, и от
вас. Только не обещайте ей выздоровления! Мы
не знаем судеб Божьих! При отсутствии исцеления это может привести человека к отчаянию и,
что еще хуже, неверию.
Протоиерей Максим Хижий
Источник: zakonbozhiy.ru
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Молитва

Молитва блаженной
Ксении Петербургской
ПАМЯТЬ СОВЕРШАЕТСЯ 6 ИЮНЯ
О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной,
поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения
от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишися. Ныне Святая
Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте
твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей
с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу
Милосерднаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая. Испроси
притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша
щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани
святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим
о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение,
младенцы светом святаго крещения озарити и печатью дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия
исцели, семейным любовь и согласие ниспосли; монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии
сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых
Таин умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление,
тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца, и Сына, и Святаго
Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Источник: days.pravoslavie.ru

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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