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Донские святыни [Текст]: информационное пособие/ 

МБУК ЦБС; ЦГБ; Отдел обслуживания; отв. за выпуск 
Парасоцкая Е. В. – Батайск, 2014. – 12 с. 

Информационное пособие, рассказывающее о ныне 
действующих Донских православных святынях, куда можно 
совершить паломничество.  
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 Уважаемые читатели! 
 
Мы хотим рассказать вам о самых известных и 

почитаемых святынях, находящихся в монастырях и 
храмах Донской земли, куда вы можете приехать и 
поклониться, совершить паломничество. 

Донские  храмы  и  церкви  -  это  величайшие  памятники 
архитектуры и искусства, хранящие в себе историю Русской 
православной церкви на ростовской земле. Старинные 
иконы,  колокольни,  сами  стены  этих  святынь  произведут 
неизгладимое впечатление  на  любого,  кто ценит  прекрас-
ное.  Там  свершались  самые  великие  события  на  Дону  - 
подъем  и  признание  казачества  императорской  властью 
России,  гонения  на  церковь  в  первых  Десятилетиях  су-
ществования  Советской  власти,  возрождение  духовности 
во время Великой Отечественной и восстановление 
храмов в 80-е - 90-е. 

Наше информационное пособие – своеобразный 
путеводитель по святыням Донской земли. 

Вот что советует верующим Иоанн Осяк, благочинный 
приходов Ростовского округа, протоиерей: «Главное,  чтобы 
душа  ваша  стремилась  к  паломничеству.  Приготовьтесь  к 
покаянию  и  причащению:  возьмите  с  собой  молитвослов, 
подумайте  о  своих  грехах.  Запланируйте  пост  в  дороге, 
позаботьтесь о соответствующих продуктах. 

Можете  проделать  часть  пути  пешком,  но  -  в  меру  сил. 
Женщины должны обязательно взять с собой платок и при 
входе в храм повязать его на голову, мужчинам же, 
наоборот, головные уборы перед входом надо снимать. 

Объехать все эти церкви в один день просто 
невозможно: их немало, и они разбросаны по разным 
районам области. 

Так  что,  выбирайте  самую  интересную  для  вас  и  -  в 
путь! 
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Ростовский Кафедральный Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы 

 
                                    Это главный храм Ростовской епархии, 

расположен  в  Ростове  на  Соборной  площади.  В  нем 

находится кафедра архиепископа Ростовского и 
Новочеркасского Пантелеймона и Епархиальное 
управление. Доехать до храма можно на любом 
транспорте, идущем до Центрального рынка. 

Собор построен в I860 году по проекту 
архитектора Константина Тона и является точной 
уменьшенной копией храма Христа Спасителя в 
Москве. 

В начале 20-х годов прошлого века была 
развернута кампания по изъятию церковных ценностей. 
Ростов  эта  горькая  чаша  не  минула,  однако  первую 
акцию  сорвали  верующие,  не  пустившие  комиссию  к 
собору. После этого ВЧК арестовала епископа 
Ростовского и Таганрогского Арсения и его 
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приближенных - всего 37 человек. В 1929 году с 
Ростовского кафедрального собора были сбиты кресты, 
а еще через 8 лет собор был закрыт и на его 
территории устроили зоопарк. В 1942 году было 
принято  решение  о  взрыве  колокольни  (памятник  XIX 
века) в целях демаскировки от фашистской авиации, но 
взорвать успели только два верхних яруса. 
Восстановили ее только в конце 90-х  годов прошлого 
века, освятил это восстановление сам Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. 

Добраться до Собора можно с Пригородного 
вокзала на трамвае №1, остановка «Центральный 
Рынок», автобусами, маршрутками, идущими до 
Центрального рынка 

Источник :http://rslovar.com 
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Соборный Храм Войска Донского 
(Войсковой Вознесенский Кафедральный 

собор) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соборный храм Войска Донского - третье по 
вместимости и высоте церковное здание в России, 
уступающее только храму Христа Спасителя в Москве 
(10 тыс. чел.) и Исаакиевскому собору в Санкт-
Петербурге (7 тыс. чел.) 

     Находится в центре Новочеркасска. До собора 
идет автобус № 1 (остановка «Собор»). С 
Пригородного автовокзала г. Ростова-на-Дону в 
Новочеркасск  каждые  20  -  30  минут  ходят  рейсовые 
автобусы и маршрутки. 

 
Источник: http://sobory.ru/article/?object=01849 
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Храм Во имя Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 

 
                                                 
Храм во имя иконы 
Божией Матери 

«Живоносный 
источник» - 
единственное место в 
Ростовской области, 
где, по преданиям, в 
XVIII веке в течение 
трех дней было 
явление Божьей 
Матери. Она сказала 
верующим: «Здесь вы 
будете исцеляться!» - и 
указала на родник, 

именующийся 
Живоносным. 
С  тех  пор  на  большие 
церковные праздники 

сюда приезжают до нескольких  
десятков тысяч верующих, 

да и на обычные выходные собираются не меньше ] 50 
человек. Говорят, источник до сих пор исцеляет  народ 
от всевозможных недугов. Из святынь здесь почитается 
икона Божьей Матери «Живоносный источник». 

Расположен в селе Петровка Мясниковского 
района. Из Ростова-на-Дону в Петровку верующие 
доезжают с Пригородного автовокзала автобусом 
Ростов - с. Чкалово до остановки «Петровка». 

Источник: 
http://cheaptravelling.ru/moy-rostov/petrovka-zhivonosnyiy-istochnik 
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Свято-Никольский Приход 
 
Приход находится 

в Таганроге. Место  
строительства прихода 
было выбрано 
священником Иоанном 
Андреевым, где  стояла 
палатка Петра Великого, 
когда  он  в  первый  раз 
прибыл  на  Таганий  Рог. 
Здесь покоятся мощи 
святого блаженного Павла Таганрогского –  
прихожанина, посвятившего жизнь служению Богу и со-
бравшему религиозное братство.  

Блаженный  Павел  Таганрогский  был  причислен  к 
лику месточтимых святых Ростовской епархии. 

В  Таганрог  можно  добраться  маршрутным  такси, 
которые    начинают  ходить  с  6.35  утра  с  интервалом    
15 минут. 

 С ж/д вокзала «Таганрог-1» можно доехать 
маршрутным такси № 73, 74 до остановки «пер. 
Крепостной» и спуститься  вниз по переулку. Или 
трамваем  №  2 - до  конечной «Радиотехнический 
университет», пройти по ул. Чехова до пер. 
Крепостного и спуститься вниз. Со станции «Таганрог-
2»  добирайтесь  трамваем  № 2, 3,   5, 8 до остановки 
«Радиотехнический университет». 

Источник:  http://www.taganrog.orthodoxy.ru/index.php?id=39 
 
 
 
 
 



 9 

Преображенская церковь 
 
Находится в хуторе 

Обуховка Азовского 
района по адресу: ул. 
Кольцевая, 20а. Из 
Ростова ходит автобус 
№ 155 Ростов - 
Обуховка. Из Ростова, от 
остановки «ГПЗ 10», 
начиная с семи утра, 
каждый час ходит 
маршрутное такси № 
155. 

Богослужение 
ведется по субботам (Всенощное бдение в летнее 
время в 16.00 и в зимнее время в 15.00), и в 
воскресенье идет Божественная  литургия. 

В 1866 году церковь была торжественно освящена. 
До  революции  храм  считался  одним  из  богатейших  в 
Азовском  округе,  поскольку  прихожане  жертвовали  в 
благодарность Господу драгоценные украшения, кольца, 
кресты, на их средства делались золотые и серебряные 
оклады на иконы тех святых, которые помогли им. 
Многие иконы храма украшались золотыми, 
серебряными и даже жемчужными окладами. Это 
единственный приход на Дону, который не закрывался 
никогда.  

Источник: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/blagochinija-i-
prikhody/azovskoe-blagochinie/prihody/preobrazhenskii-prihod-h-obuhovka-/istorija-

prikhoda/ 
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Храм во имя Рождества Христова 
 

 
Храм находится в станице Нижнекундрюченской 

Усть-Донецкого района. 
Храм  имеет  три  престола.:  центральный  -  в  честь 

Рождества Христова, северный - в честь Святой Троицы 
и южный - в честь Казанской иконы Божией Матери. В 30-
е годы церковь неоднократно пытались  закрыть, но 
местные  жители  отстаивали  свою  святыню,  однако  в 
1933 году отряд НКВД выстрелами разогнал 
защитников.  

Храм закрыли и разграбили. В годы Великой 
Отечественной войны богослужения в церкви 
возобновились, но через 20 лет его закрыли вновь. В 
июне 1990 года храм Рождества Христова был открыт в 
третий раз. 

Располагается в ст. Нижнекундрюченской Усть-
Донецкого района на ул. Прогонной, б. Добраться 
можно  автобусом  Ростов  -  Усть-Донецк,  отходящим  с 
Пригородного  автовокзала  в  13.30.  Остановка   -  ст. 
Нижнекундрюченская. 

 
Источник: http://hram-rogdestva.cerkov.ru/ 
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Свято-Покровский мужской монастырь 
 
 

 
 

Находится в 
селе Верхне-
Макеевка  Кашарского 
района, до которого 
можно доехать 
автобусом Ростов - 
Вешенская, вы-

ходящим  с  Главного  автовокзала  в  5.00,  6.40,  14.50  и 
21.00. 

По преданию, своим появлением храм  обязан сну 
помещика Василия Иловайского, владевшего этими 
землями в XVIII веке. В то время как раз были неурожаи, 
засушливые годы, и Иловайскому явилось видение, 
указавшее,  что  в  селе  необходимо  возвести  храм.  В 
пятистах  метрах  от  монастыря  находится  Покровский 
источник.  По  преданию,  источник  появился,  когда  был 
построен сам храм, и возле него люди видели явления 
Божией Матери. Здесь постоянно совершаются 
водосвятные молебны и верующие получают исце-
ление. 

Источник: http://veshkiblag.ru/ 
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Свято-Донской Старочеркасский мужской 
монастырь 

 
 

Располагается в станице Старочеркасской на ул. 
Почтовой, 1. Мужской монастырь был открыт в 1994 году 
на территории бывшего Ефремовского женского 
монастыря, существовавшего с 1837 года. В 
монастырском храме находится икона покровителя 
донской земли святителя Димитрия Ростовского, в 

которую 
встроен ковчег 
с частицей 

мощей 
святителя.  

Еще 
здесь 

имеются 
большой 

мощевик, в 
который 

вложены 
более  90  частиц  мощей  преподобных  Киево-Печерских 
отцов (в подножие креста, вделанного в мощевик, 
вложен        камень  с  Голгофы),  и  малый  мощевик  с  34 
частицами святых, а также частицы мощей святого 
апостола Андрея Первозванного, великомученицы 
Татьяны, великомученика Пантелеимона и других. В 1995 
году  казаки  станицы  Гниловской  подарили  монастырю 
большую Донскую икону Божией Матери. 

Доехать туда можно так: автобусом № 24 до Аксая, за-
тем из Аксая до Старочеркасской маршруткой через 
Большой Лог. Или с пл. Карла Маркса автобусом № 124 до 
Аксая до остановки «Больница», там пересесть на 
маршрутку до Старочеркасска, ходящую каждый час. 
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Святой источник Свято-Иверского женского 
монастыря 
 

 
 

Святой источник 
расположен в городе 
Ростов-на-Дону в Свято-
Иверском женском 
монастыре. 

Святой источник, 
рядом  с  которым    стоит 
Иверский женский 
монастырь, основанный 
еще в 1903 году, 
находится в черте города. 
Очень чистый, 
аккуратный,  в  нем  можно 

окунуться (есть купальня)  и набрать воды.   
История Свято-Иверского женского монастыря 

началась в 1903 г., когда по прошению монахинь 
Черноморского  монастыря  Екатерины  и  Александры 
Ростовская  Управа  отвела  участок  в  две  десятины 
земли  в  20  верстах  от  г.  Ростова  для  строительства 
женской обители. Попечителем монастыря стал купец 
С. И. Федоров, поэтому монастырь получил в народе 
название "Федоровский". 

 
Сохранилось предание, что купец строил 

монастырь для своей шестнадцатилетней дочери, 
пожелавшей удалиться от мира. Через несколько лет 
на монастырской земле поднялись деревянная 
часовня и кельи, которые впоследствии заменили 
каменными. Над целебным источником возвели 
каплицу, рядом - домик игуменьи. 



 14 

Разбили монастырский сад, ископали пруд. 
Монастырь возобновил деятельность в лишь 1991 
году. В Ростовской епархии он сейчас 
зарегистрирован как Иверский. Монастырь начал 
отстраиваться, но из-за острой нехватки средств 
работы  проводились  крайне  медленно.  К  концу  1996 
года наконец удалось восстановить храм обители. 
Число насельниц в общине пока невелико - около 40 
человек. Кроме основного Иверского престола в 
цокольном помещении храма устроен престол во имя 
Святителя Димитрия Ростовского. Восстановление 
монастырского храма вел архитектор Г. Г. Чекмарев и 
закончено  оно  было  к  сентябрю  1999  года.  В  2003 
году началось строительство келейного корпуса. 

Автобусы  и  маршрутки  №  21  (с  Пригородного 
вокзала г. Ростов-на-Дону), № 77 (с Центрального 
рынка) до ост. "Борко" (северный массив). 
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Используемые источники 
 
 
Малаховский Е. И. Храмы и культовые 

сооружения Ростова-на-Дону, утраченные и 
существующие. — Ростов-н/Д, 2006. — 240 с. 

Новочеркасский  войсковой  Собор. История, 
архетектура, святыни.- Ростов-н/Д, 2006, 2002. 

 
Памятники Дона http://www.voopiik-don.ru/ 
 
http://sobor.rostoveparhia.ru/ 
 
http://novochsobor.prihod.ru/ 
 
http://www.rostoveparhia.ru 
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. 

Ответственный за выпуск: 
 директор МУБК «ЦБС» Парасоцкая Е.В. 

 
 
 

Наши координаты: 
346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Кирова, 32/1 
Центральная городская библиотека  

им. Горького, 
Тел. 5−65−50 

E−mail: bcbs_lib@ mail.ru 
 

Часы работы: 9-00 до 18-00 
Суббота, воскресенье: 9-00 до 17-00 

Выходной – пятница  
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