
В рамках всероссийской ак-
ции «Неделя молитвы» в испра-
вительной колонии № 14 Ново-
черкасска собором духовенства 
совершена Божественная литур-
гия

В канун праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы, в день 
памяти  преподобных Кирилла и 
Марии – родителей преподобного 
Сергия Радонежского, в мужской 
исправительной колонии № 14 со-
вершено соборное служение Боже-
ственной литургии.

Возглавил богослужение ис-
полняющий обязанности руково-
дителя отдела по тюремному слу-
жению Ростовской епархии иерей 
Александр Кушнир, ему сослужи-
ли протоиерей Сергий Татарен-
ков, протоиерей Алексий Климен-
ко, иерей Кирилл Старых, иерей 
Роман Листровой, иерей Никита 
Дяур, иерей Олег Боговский.

Богослужебные песнопения 
исполнил православный мужской 
хор.

За Литургией Святых Христо-
вых Таин причастились около 50 

осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительной колонии.

В завершении Литургии кли-
рики поздравили молящихся с на-
ступающим праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы, особенно 
почитаемым на Донской земле. 

Соборное богослужение со-
стоялось в рамках всероссийской 
акции «Неделя молитвы», которая 
в настоящее время проходит во 
всех исправительных учреждениях 
России в канун праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы.

По окончании богослужения 
священники обсудили организаци-
онные вопросы проведения секции 
«Формирование ответственности 
и профилактика противоправно-
го поведения в молодежной сре-
де» XXIII Димитриевских образо-
вательных чтений.

Донская митрополия прини-
мает активное участие во всерос-
сийской акции «Неделя молитвы»

Донская митрополия совмест-
но со священниками, окормляю-
щими исправительные учрежде-
ния, принимает активное участие 

во всероссийской акции «Неделя 
молитвы».

Традиционно, дважды в году 
в исправительных учреждениях 
Уголовно-исполнительной систе-
мы проводится «Неделя молитвы», 
приуроченная к Крестопоклонной 
седмице Великого поста, а также 
в преддверии праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Акция проходит по благосло-
вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и 
Председателя Синодального отде-
ла по тюремному служению епи-
скопа Иринарха в тюремных хра-
мах во всех регионах России.

Программа «Недели молитвы» 
включает по дням молитвословия 
в течение всей седмицы – о заклю-
ченных, о правомерном исполне-
нии правосудия, об умножении за-
боты о жертвах преступлений, о 
примирении семей осуждённых, о 
возвращении бывших заключен-
ных в гражданское общество.

«Неделя молитвы» завершит-
ся Литургией не только с сугубым 
молитвословием «О всех в темни-
цах и узах сущих», но и молитвен-
ным обращением к Богу о сотруд-
никах учреждений и ветеранах 
УИС, а также курсантах учебных 
заведений ФСИН России.

http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/
eparkhialnye-otdely/otdel-po-tyuremnomu-

sluzheniyu/donskaya-mitropoliya-prinimaet-aktivnoe-
uchastie-vo-vserossiyskoy-aktsii-nedelya-molitvy/
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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

События



Праздник Покрова – один из самых почитаемых 
на Руси, о чём свидетельствует и количество Покров-
ских храмов, и количество людей с «поповской» фами-
лией Покровский. (Дело в том, что до середины XIX 
века отличившиеся выпускники Духовных семинарий 
получали новые фамилии в честь главных праздни-
ков.) В то же время многие плохо представляют себе 
сам смысл термина «покров», да и сама история празд-
ника всё ещё недостаточно изучена. Обратимся к исто-
рическому событию, традиционно лежащему в его ос-
нове.

В X столетии Византийская империя, теснимая 
своими энергичными восточными соседями, вновь 
оказалась на грани гибели. Константинополь внезап-
но был осажден «варварами» (в том числе и язычни-
ками-россами), а греческое войско не успело вернуть-
ся из дальнего похода. Поэтому отчаявшимся людям 
оставалось лишь надеяться на небесную помощь.

Во Влахернском храме, где хранилась бесценная 
реликвия – риза Богоматери и часть Её пояса – совер-
шалось беспрерывное моление. Однажды ночью сто-
явшие там Андрей Юродивый и его духовный ученик 
Епифаний удостоились чудесного видения. Невиди-
мая для остальных, явилась им «величественная Жена, 

идущая от царских врат со страшною свитою, из кото-
рой честный Предтеча и Сын Грома (апостол Иоанн Бо-
гослов. – Ю. Р.) поддерживали Ее своими руками. Пре-
клонив колени, Она долго молилась, обливая слезами 
Свое боговидное и пречистое лицо. По окончании мо-
литвы сняла с Себя наподобие молнии блиставшее по-
крывало (мафорион), которое носила на пречистой 
главе Своей, и, держа его с великой торжественностью 
Своими пречистыми руками, распростёрла над всем 
стоящим народом. Чудесные эти мужи (Андрей и Епи-
фаний) довольное время смотрели на это распростёр-
тое над народом покрывало и блиставшую наподобие 
молнии славу Господню. И, доколе была там Пресвятая 
Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии 
же Её, сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с собою, 
Она оставила благодать бывшим там».

Это было знаком надежды на спасение. Действи-
тельно, вскоре, устрашенные необъяснимыми небес-
ными знамениями, варвары сняли осаду и в страхе бе-
жали. Событие это датируется приблизительно 930 
годом.

На Руси исторически конкретный смысл «покро-
ва-защиты» жителей Константинополя неизмеримо 
расширился, и он стал восприниматься как «Покров 
Богоматери над Русской землёй» – местом особого по-
читания Царицы Небесной.

Сам праздник Покрова появился на нашей зем-
ле, вероятно, в XII веке. При этом считается (но те-
перь подвергается сомнению), что первым Покров-
ским храмом стал шедевр древнерусской архитектуры 
– знаменитый храм Покрова на Нерли. Вообще же ка-
лендарная история праздника до сих пор недостаточ-
но исследована, хотя существует немало работ. Тем 
не менее, ясно, что традиционная (горделивая!) точка 
зрения на то, что это «чисто русский праздник», вве-
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Покров  
Пресвятой Богородицы

дённый почему-то князем Андреем Боголюбским (а не 
церковным священноначалием?) и будто бы незнако-
мый грекам и другим христианам, – ошибочна.

Достаточно вспомнить об обстоятельствах появ-
ления первого – и единственно дозволенного церков-
ным уставом! – акафиста «Взбранной Воеводе...». Этот 
шедевр церковной поэзии иногда приписывается свя-
тому Роману Сладкопевцу, жившему ещё VI веке; поэ-
тому он и изображается на некоторых иконах Покро-
ва. И память его тоже сегодня! Ученые указывают на 
почитание в византийской традиции мафориона, го-
ловного покрывала Пресвятой Девы, и предполагают, 
что даже сама дата празднования Покрова была при-
вязана ко дню памяти Романа Сладкопевца, воспевше-
го Богоматерь (а не наоборот!). Да и сама служба на 
Покров имеет сходство с богослужением на праздник 
Положения ризы Богородицы во Влахернском храме 
(2/15 июля) и с текстом знаменитого акафиста Божи-
ей Матери.

Греки и западные христиане тоже прославляют 
Богородицу как свою Защитницу и Покровительни-
цу (было бы странно в этом сомневаться!) вне зависи-
мости от единичного и локального константинополь-
ского события X столетия. Общий для всех христиан 

смысл праздника – милосердная защита Богородицей 
людей, города, страны – выразилась у нас в символе 
Покрова, у греков – в символе Скепе (Защита, При-
крытие), у католиков – в символе Pallium’а, т. е. Пла-
ща Богородицы.

У многих возникает вопрос: а что же именно Бо-
гоматерь распростёрла над народом? На некоторых 
иконах можно видеть длинную узкую ленту. Неужели 
это архиерейский омофор?

К сожалению, эта грубая ошибка до сих пор ти-
ражируется не только в иконографии праздника, но 
и удерживается в богослужебных текстах («покрый 
нас Своим омофором» и др.). Божия Матерь – не епи-
скоп и тем более не дьякон, торжественно носящий 
на поднятых руках омофор в определённые момен-
ты архиерейской Литургии. В греческом житии Ан-
дрея Юродивого стоит слово μαφόριον, мафорион; это 
– большой женский платок-покрывало, закрывающий 
голову, плечи и спускающийся вниз.

Простой русский народ, не слишком обременя-
ющий себя богословскими знаниями, переосмыслил 
«покров», ставший календарной вехой, как нельзя бо-
лее прагматично. Это время свадеб, первое зазимье. 
«Батюшка Покров (так! – Ю. Р.), покрой мать сыру 
землю и меня молоду! Бел снег землю прикрывает: не 
меня-ль молоду, замуж снаряжает? Батюшка Покров, 
покрой землю снежком, а меня, молоду, женишком!» 
– припевают истомившиеся красные девицы. Понять 
их можно, особенно сейчас, когда иного «молодца» 
трудно отличить от девицы. Желаем не отчаиваться 
и ждать своего достойного суженого. Быть может, он 
ещё появится в «крещенский вечерок»?

https://azbyka.ru/days/p-pokrov-presvjatoj-bogorodicy

Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия

риза Богородицы
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Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в 
миру Даниил Саввич Туптало), родился в декабре 1651 
года в местечке Макарово, недалеко от Киева, в благо-
честивой семье и вырос глубоко верующим христиа-
нином. В 1662 году, вскоре после переезда родителей 
в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую кол-
легию, где впервые раскрылись дарования и незауряд-
ные способности талантливого юноши. Он успешно 
изучил греческий и латинский языки и ряд классиче-
ских наук. 9 июля 1668 года Даниил принял монаше-
ство с именем Димитрий – в честь великомученика Ди-
митрия Солунского. До весны 1675 года он проходил 
иноческое послушание в Киевском Кирилловом мона-
стыре, где началась его литературная и проповедни-
ческая деятельность. Черниговский архиепископ Ла-
зарь (Баранович) рукоположил Димитрия 23 мая 1675 
года во иеромонаха. В течение нескольких лет иеромо-
нах Димитрий подвизался, проповедуя слово Божие, 
в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и 
Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Мак-

симовской обители, а затем Батуринского Никольско-
го монастыря, откуда в 1684 году был вызван в Кие-
во-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архимандрит 
Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную настро-
енность своего бывшего ученика, его образованность, 
склонность к научному труду, а также несомненное 
литературное дарование, поручил иеромонаху Дими-
трию составление Четиих-Миней (житий святых) на 
весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь свя-
тителя Димитрия была посвящена выполнению этого 
подвижнического, грандиозного по своим масштабам 
труда. Работа требовала огромного напряжения сил, 
нужно было собрать и проанализировать множество 
разрозненных источников и изложить их языком, до-
стойным высокого предмета изложения и одновремен-
но доступным всем верующим. Божественная помощь 
не оставляла святителя на протяжении его двадцати-
летнего труда. По свидетельству преподобного, душа 
его наполнилась образами святых, которые укрепля-
ли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завер-
шение его благородного труда. Одновременно с этим 
преподобный Димитрий был настоятелем нескольких 
монастырей (поочередно). Труды подвижника обрати-
ли на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году 
указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван 
в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля 
был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафе-
дру в город Тобольск. Но через некоторое время из-
за важности научного труда и слабого здоровья святи-
тель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, 
куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополи-
та Ростовского.

Как и прежде, он продолжал неусыпно заботить-
ся об укреплении единства Русской Православной 
Церкви, ослабленного старообрядческим расколом.

В его вдохновенных трудах и проповедях мно-
гие поколения русских богословов черпают духовные 
силы для творчества и молитвы. Для всех православ-
ных христиан он остается примером святой, аскетиче-
ской, нестяжательной жизни. По его кончине, последо-
вавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого 
имущества, кроме книг и рукописей.

Причисление святителя Димитрия, митрополи-
та Ростовского, к лику святых совершилось 22 апреля 
1757 года. Празднество ему установлено также 21 сен-
тября, в день обретения мощей.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский, 
прибыв в 1702 году на Ростовскую кафедру, прежде 
всего посетил монастырь святителя Иакова, еписко-

44

4 октября

Обретение Мощей 
Святителя Димитрия 
Ростовского (1752)
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Обретение Мощей Святителя 
Димитрия Ростовского

па Ростовского (память 27 ноября и 23 мая). В собор-
ной церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы 
он совершил литургию, после которой при всех при-
сутствовавших в храме определил на правой сторо-
не место своего будущего погребения со словами: «Се 
покой мой, зде вселюся в век века». Преставился свя-
титель Димитрий 28 октября 1709 года. Несмотря на 
желание святителя, выраженное в завещании, духо-
венство и жители Ростова просили прибывшего для 
погребения местоблюстителя патриаршего престола 
Рязанского митрополита Стефана Яворского совер-
шить погребение в соборном храме города, рядом с 
предшественником святителя Димитрия, святителем 
Иоасафом. Митрополит Стефан, соблюдая завеща-
ние своего почившего друга, настоял на погребении 
тела святителя Димитрия в указанном месте. Однако 
до прибытия митрополита Стефана место погребения 
приготовлено не было, хотя со дня кончины прошло 
около месяца. В связи с неотложным отъездом митро-
полита Стефана из Ростова в выкопанной могиле был 
сделан наскоро заготовленный деревянный сруб, в ко-

тором 25 ноября было погребено тело святителя. Это 
обстоятельство, предусмотренное Промыслом Божи-
им, привело к скорому обретению мощей. В 1752 году 
производился ремонт в соборной церкви монастыря, 
и 21 сентября при починке опустившегося пола было 
обнаружено нетленное тело святителя Димитрия. Ме-
сто погребения оказалось сырым, дубовый гроб и на-
ходившиеся в нем рукописи истлели, но тело святите-
ля, а также омофор, саккос, митра и шелковые четки 
сохранились нетленными. После обретения у святых 
мощей совершалось множество исцелений, о чем было 
донесено Синоду, по предписанию которого в Ростов 
прибыли Суздальский митрополит Сильвестр и Си-
моновский архимандрит Гавриил для освидетельство-
вания мощей святителя Димитрия и происшедших 
чудесных исцелений. Последовал указ Синода от 29 
апреля 1757 года о причислении к лику святых святи-
теля Димитрия, митрополита Ростовского и установ-
лении празднования 28 октября (день преставления) и 
21 сентября (день обретения мощей).

https://azbyka.ru/days/sv-dimitrij-rostovskij

святые мощи святителя Димитрия, митрополита Ростовского 
лежат в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре
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В 17 веке бассейн Дона был усеян монастыря-
ми. Самый древний — Монастырский городок, рас-
положенный на правом берегу Дону, ниже по тече-
нию Черкасска. В то время он был станом «Главного 
Войска Донского». По преданию, здесь была устроена 
казаками часовня, в которой ежедневно совершалось 
богослужение иеромонахами Киевского Межигорско-
го монастыря. Отсюда, после молебна у часовни, по-
лучив благословение, уходили казаки на осаду турец-
кого Азова в 1637 году. Монастырский городок был 
сожжен турками в 1643-1644 годах, но донских каза-
ков не оставляло желание построить новую обитель. 
В 1652 году жители Медведицкого городка «по обеща-
нию своему дали место в своем юрту на строение мо-
настыря».

В 1644 году после окончания «Азовского осадно-
го сидения» казаки основали в Старочеркасске свою 
столицу. Черкасск в период своего расцвета славился 
богатым рынком и оживленной торговлей. Строились 
здесь и храмы. Среди славных казачьих родов в Старо-
черкасске славился своим благочестием и героизмом 
род атамана Ефремова. Именно атаман Даниил Ефре-
мов основал в Черкасске храм во имя Донской иконы 
Божьей Матери (как свою домовую церковь). Потомки 
знаменитого казачьего рода Ефремовых в декабре 1831 

года обратились к правящему архиерею с прошением 
образовать при церкви во имя Донской иконы Божией 
Матери женскую обитель, пожертвовав Донской епар-
хии почти все свои средства и угодья.

 В 1836 году был подписан Указ Его Император-
ского Величества об учреждении в станице Старочер-
касской Ефремовского женского монастыря с присво-
ением ему степени III класса. На торжество открытия 
обители прибыл сонм священнослужителей не только 
из Черкасска, но и соседних станиц. Так, бывшая Еф-
ремовская домовая церковь Донской иконы Божией 
матери стала монастырским храмом.

Первыми насельницами обители стали мона-
хини из единственного близлежащего Усть-Медве-
дицкого женского монастыря. По его образцу начала 
устраиваться внутренняя жизнь новообразованной 
Ефремовской обители. Строгие требования предъяв-
лялись к поступающим в монастырь, еще более стро-
гий спрос был с насельниц: инокини должны были 
отличаться всеми христианским добродетелями, в 
особенности же смирением, терпением, незлобием и 
полным послушанием начальству. Далеко за предела-
ми станицы были известны рукоделия монахинь и по-
слушниц, особенно — золотошвей. В основном, про-
изводились предметы церковной утвари, вышивка, 

Свято-Донской 
Старочеркасский 

мужской монастырь
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бисерные и жемчужные оклады. Монастырские изде-
лия охотно приобретали жители донских станиц и го-
родов.

Год от года расширялось монастырское хозяй-
ство, обеспечивавшее впоследствии всем необходи-
мым не только насельниц монастыря, но и многих 
нуждающихся в помощи мирян. Были возведены риз-
ничный корпус, здание больницы, трапезная, гостини-
ца. К прежним владениям добавились земли, которые 
использовались под сельскохозяйственные нужды. 
Духовный авторитет обители был очень высок в Дон-
ском крае, о большой благотворительной деятельно-
сти монастыря было известно в столичном Петер-
бурге. Старочеркасский монастырь — один из первых 
женских монастырей России, активно включившихся 
в дело начального образования. Монастырская шко-
ла для девочек пользовалась большой популярностью. 
Сюда стремились отдать дочерей не только казаки 
разных станиц, но также духовенство и иногородние, 
включая мещан и купцов Ростова, Таганрога и Ейска. 
Традиционно в русском обществе полагали, что имен-
но монастырское воспитание и обучение необходимо 
будущей матери, хозяйке. Поэтому число желающих 
превосходило возможности обители. Особого расцве-
та в духовном устроении, развитии хозяйства и благо-
украшении Ефремовский женский монастырь достиг 
в конце XIX- начале XX веков под руководством игу-
мении Иннокентии. Она обладала большим автори-
тетом в Области войска Донского и за его пределами; 
состояла в личной переписке с митрополитом Серб-
ским Михаилом и Сербским царствующим домом. Бе-
седы с игуменией Иннокентией вызвали у высокопо-
ставленных особ желание создать в Сербии женский 
монастырь «по образцу Старочеркасского». В годы 
Советской власти монастырь постигла общая доля 

православных обителей.
В июне 1924 года волостной исполком решил 

разместить в атаманском дворце детский дом. Мона-
стырь был закрыт, монахини и послушницы выселе-
ны. Так началась новая жизнь подворья. Она принесла 
разрушение большинству строений. Жемчужина мо-
настыря — храм Донской Божией Матери – лишился 
всех ценностей, затем — всего внутреннего убранства. 
Была взорвана верхняя часть церкви и колокольни. 
Большинство монахинь разъехались, однако несколь-
ко из них остались жить в станице Старочеркасской 
у знакомых и родственников, неся свой молитвенный 
подвиг.

До 1970 года в зданиях монастырских келий раз-
мещались интернат для умственно отсталых детей, 
сельская больница. После Великой Отечественной во-
йны часть корпусов была занята под интернат для ин-
валидов. В 1970 году был основан Государственный 
Старочеркасский историко-архитектурный музей-за-
поведник, в который вошел комплекс памятников на 
монастырском подворье XVIII-XIX веков, получив-
ший федеральный статус.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Спустя почти семь десятилетий после закрытия 

Ефремовского женского монастыря в станице Ста-
рочеркасской Промыслом Божиим вновь возрожда-
ется монашеская жизнь. В марте 1994 года в Главном 
Управлении Юстиции Ростовской области был заре-
гистрирован Свято-Донской Старочеркасский муж-
ской монастырь. Ему были переданы Старочеркас-
ским историко-архитектурным музеем-заповедником 
три разрушенных объекта бывшей монастырской соб-
ственности: Церковь во имя Донской иконы Божией 
Матери, сохранившийся фундамент бывшей ризни-
цы и до основания разрушенный больничный корпус, 
где ранее располагались богадельня и трапезная. В 
остальных зданиях бывшего Ефремовского монасты-
ря и по настоящее время размещаются выставки музе-
я-заповедника, рассказывающие об истории Донского 
казачества и станицы Старочеркасской. За прошедшие 
годы Церковь во имя Донской иконы Божией Матери 
пришла в состояние ужасающего запустения: дверей, 
окон, штукатурки, иконостаса, настенной росписи, 
икон не было; в алтаре храма «туристы», посетили му-
зея, устроили отхожее место. Были разрушены два бо-
ковых придела: во имя святителя Николая Чудотворца 
и преподобного Даниила Столпника, уменьшены раз-
меры трапезной части храма почти в два раза. Братия 
Свято-Донского монастыря в первую очередь приня-
лась за работы по восстановлению храма, расчистке и 
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благоустройству прилегающей территории. Привели в 
порядок могилы усопших из рода Ефремовых и игу-
меньи Иннокентии возле храма. В Донском храме был 
установлен шестиярусный иконостас, иконы для кото-
рого написаны в древнерусском стиле; на колокольне 
появились колокола.

Первоначально в 1994 году братия Свято-Донско-
го монастыря состояла из десяти насельников. Все они 
поселились в станице Старочеркасской в небольшом 
частном доме, взятом в аренду. Потом пришлось один 
год перезимовать, ночуя в спальных мешках, в доме 
Жученковых (одном из музейных объектов, взятых в 
аренду). Но, несмотря ни на какие трудности, не ос-
лабевала монашеская молитва. Пока шло восстанов-
ление храма Донской иконы Божией Матери, бого-
служения совершались в неотапливаемом Войсковом 
Воскресенском соборе, а с 1997 года начались еже-
дневные богослужения в монастырском храме. Еже-
дневное совершение Божественной литургии и полно-
го круга богослужения сразу благотворно сказалось на 
внешней и внутренней жизни Старочеркасской обите-
ли. Братия монастыря укреплялась в духе и совершен-
ствовалась в добродетелях благодаря мудрому духов-
ному руководству благодатного старца архимандрита 
Модеста. В обители совершались постриги в рясофор 
и мантию, рукоположения в диаконский и священни-
ческий сан. Восстанавливались и благоукрашались 
храм Донской Божией Матери и другие разрушенные 
здания, переданные монастырю.

В настоящее время братия монастыря состоит из 
25-ти человек: 12 иеромонахов, 2 иеродиакона, 4 мона-
ха, 2 инока, 5 послушников.

Жизнь в монастырях всегда зиждилась на молит-
ве и труде, — этих краеугольных камнях многовеко-
вого православного монашества. День начинается с 

утреннего правила в храме: утренние молитвы, полу-
нощница, Акафист Божией Матери. Затем братия рас-
ходится на свои послушания: совершают в храме Бо-
жественную Литургию, другие — на работу в пекарню, 
на огород, на пасеку, на стройку. В монастырском хра-
ме ежедневно братией монастыря совершаются бого-
служения: Божественная Литургия утром — в 8.00 ч и 
вечером — в 17.00 ч. На клиросе поет братский хор: по 
будним дням традиционным русским знаменным рас-
певом, в воскресные и праздничные дни — на три-че-
тыре голоса по напеву Свято-Троицкой Лавры. Устав-
ное монастырское богослужение приходится по душе 
богомольцам, и многие, побывав однажды на службе в 
монастыре, стремятся вернуться сюда вновь и вновь.

В монастыре все работы распределены между 
братией, каждый знает свое послушание. Со временем 
обитель обзавелась своим хозяйством: пасекой, огоро-
дом, животноводческой фермой. Совсем недавно по-
явилось рыбное хозяйство, наличие которого всегда 
было обязательно для российских монастырских вла-
дений. На трапезном столе всегда есть хлеб собствен-
ной выпечки, овощи и фрукты, мед и варенье. Дел в 
монастыре много, хватает и на братию, и на многочис-
ленных паломников, желающих внести свою лепту в 
восстановление обители.

Сегодня множество людей приезжают в Старо-
черкасский монастырь. Одни, чтобы получить духов-
ную поддержку, укрепиться в вере, другие – побывать 
на богослужениях, научиться молитве, а иные – потру-
диться и оказать во славу Божию посильную помощь 
монастырскому хозяйству. Братия монастыря с благо-
дарностью молятся за благотворителей, паломников 
и всех, участвующих в возрождении Свято-Донского 
Старочеркасского мужского монастыря.

Подъезжая к Старочеркасску, можно полюбо-
ваться новыми куполами из патинированной меди, 
которые украсили теперь Войсковой собор. Была вос-
становлена с помощью благотворителей отопительная 
система Войскового Воскресенского собора, что благо-
творно сказалось на сохранности старинных икон. По-
сле долгих десятилетий стало возможным совершать 
богослужения в Войсковом соборе в зимний пери-
од (ранее богослужения совершались только в теплое 
время года, начиная с Пасхи). Ведутся непрерывные 
работы по реставрации. В Преображенском (Ратнен-
ском) храме отреставрирован фасад, ведутся работы 
по внутренней отделке. За последние годы были по-
строены и восстановлены несколько монастырских 
корпусов. 

http://donmon.cerkov.ru/main-page/
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Чудотворный образ из Наровчатской Трои-
це-Скановой обители Пензенской епархии. Оби-
тель была знаменита своими двухкилометровыми 
пещерами, которые превосходили длиной знаме-
нитые пещеры Киево-Печерской лавры. На хра-
нящейся в обители иконе было обозначено, что 
написана она была в 1765 году монахом Евфими-
ем Спасо-Челнского монастыря города Трубчев-
ска Орловской губернии (ныне Брянская область). 
Предполагают, что икона обители была кем-то по-
дарена.

Первые упоминания об иконе доходят до нас 
с конца ХVIII века. Тогда на Наровчат и ближай-
шие к нему села нашла холера. Охваченные пани-
кой жители пришли к монахам с просьбой о помо-
щи. Крестный ход с иконой, которым всё местное 
население и священники прошлись по Наровчату, 
надолго изгнал страшное заболевание. С тех пор 
икона стала почитаться в народе как чудотворная. 

К ней пошли паломники, да и сами монахи забыли, 
что такое болезни.

После прихода к власти большевиков мона-
стырь отдали под птицефабрику. Пещеры взорва-
ли. От двух километров подземелья остались толь-
ко 600 метров. Икону же отнесли в краеведческий 
музей, где образ стали использовать в качестве сто-
ла и подставки для цветочных горшков. Через не-
которое время икона оказалась в подсобке музея, 
где и ждала своего часа. А точнее – 1994 года.

Именно тогда служители вновь созданного 
монастыря, который к тому времени стал женским, 
обнаружили в документах упоминание о Трубчев-
ской иконе Божьей Матери. В музейной же описи 
музейных ценностей в 1975 году напротив строки 
«Трубчевская икона Божией Матери» стояла над-
пись: «утеряна». Но стараниями местного краеведа 
и журналиста, в то время редактора газеты «Наров-
чатские новости», Владимира Афанасьевича Поля-
кова эта икона была найдена в запасниках музея. Её 
откопала под грудой рухляди директор музея Мар-
гарита Афиногенова.

На иконе были видны лишь глаза Спасителя 
и лик Богородицы. Остальное было покрыто тём-
но-зеленой плесенью. После такого «хранения» 
икону пришлось отвозить на реставрацию в Трои-
це-Сергиеву Лавру. Но от этого святой образ не по-
терял своей чудотворной силы. Известен случай, 
когда в обитель из Саранска приехала больная ту-
беркулёзом женщина. Она молилась перед Труб-
чевской иконой Божией Матери и, уезжая домой, 
взяла с собой масло от лампадки перед чудотвор-
ной иконой. Дома она с молитвой мазала себя этим 
маслицем и вскоре получила полное исцеление. Че-
рез месяц она вновь приехала в Наровчатский мо-
настырь, чтобы воздать хвалу святой иконе.

9

Икона Богородицы Трубчевская

Святой образ

16 октября
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Cлово может убивать и 
животворить

У одной вдовы подрастала красавица-дочь. И 
всем была она прекрасна, да только портил ее один 
маленький недостаток: слишком уж она любила жа-
ловаться. Бывало, возьмет ее мать на работы в поле, 
а девушка снопы вяжет и приговаривает:

— Ох уж это солнце! Припекает так сильно… 
Тяжело трудиться, но надо. От своей работы не убе-
жишь. Скорее бы вечер наступил да солнце это ока-
янное спряталось!

Мать лишь грустно качала головой. А как с поля 
домой возвращались, дочка всегда роптала:

— Эх, и горька же моя долюшка! Не посылает 
мне Господь мужа никак! А я и работящая, и не глу-
пая, да и фигура у меня ладная… Видно, придется в 
девках до старости сидеть.

Изо дня в день дочка жаловалась да вздыхала, 
а мать ее на глазах чахнуть начала. Сперва ходить ей 
трудно стало, а потом и вовсе слегла. Подзывает она 
однажды к себе любимое чадо и говорит:

— Ты моя красавица, ты моя кровиночка, про-
сти меня, что так рано покидаю тебя…

Дочка испугалась. Заголосила:
— Ах, маменька! Отчего же Вы умирать собра-

лись?! Отчего же силы Вас покидают?
Мать лишь тяжело вздохнула и ничего не отве-

тила. Дочка поплакала немного да и принялась по 

хозяйству хлопотать. Потом переодела мать в чи-
стую одежду, причесала и стала на стол к ужину со-
бирать:

— Сейчас, маменька, Вы покушаете да и на по-
правку пойдете…

Так дочка суетилась, что не заметила, как рука-
вом кувшин задела, тот и полетел со стола. Разбился 
вдребезги, а молоко разлилось.

— Что там случилось у тебя? — беспокойно за-
ворочалась на постели мать.

— Ерунда, маменька! Старый кувшин разбился! 
Вот же радость какая, теперь новый купим: краси-
вый и большой!

— Молоко пропало? — спросила мать.
— Сейчас я котов позову, у них настоящий пир 

будет — так что не пропало молоко, не переживайте!
Принялась девушка подметать. Неловко подо-

брала острый осколок и порезалась так сильно, что 
даже вскрикнула от боли.

— Доченька, все ли в порядке у тебя?
— В порядке, маменька, — звонко крикнула де-

вушка и прикусила губу, чтобы не расплакаться.
Тут мать сама с кровати встала и без дочкиной 

помощи до стола дошла:
— Что-то мне уже лучше стало, — удивленно 

заметила она.
— Слава Богу! — всплеснула руками дочь, и 

лицо ее озарила радостная улыбка…
Наталия Климова
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