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Дорогие друзья! 

12 августа - день памяти Святого мученика Иоанна 

Воина. 

Именно в честь этого святого освящён престол малого 

храма нашего комплекса. Этот праздник мы отмечаем 

уже в 12-й раз.  

Радостно отметить, что в этом году встречать его мы 

будем особенно! 

Праздничное богослужение будет совершать 

глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и 

Новочеркасский Меркурий. Богослужение будет со-

вершаться на плите перекрытия строящегося храма 

святого Георгия Победоносца. Каждый Престольный 

день - это возможность подведения итогов и выстраи-

вание планов на будущее касательно жизни приходской общины, а разделить этот 

праздник, соединяясь в богослужении с епископом Церкви, - это необыкновенная 

милость, радость и благодать, потому что всё в Церкви происходит с послушания и 

благословения епископа, в котором мы видим образ Христа.  

Желаю всем нам ревностных трудов на благо Церкви Христовой в рамках при-

ходской общины, чтобы каждый из нас, желая наследовать Царство Бога, делал кон-

кретные дела не жалея себя, сил и средств. Господь говорит нам: "Ибо мое благо и 

бремя мое легко есть". Молитвами святого мученика Иоанна Воина и Владыки на-

шего, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! 

Настоятель, протоиерей Валерий Волощук 
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Уважаемый читатель!  

Вот уже восьмой раз мы представляем Вам нашу газету. Как и любая газета – это не 

просто статьи и фотографии, но это и совместная работа целой команды. Трудности и курь-

езные  моменты, умственные и физические усилия – все это объединяет людей. 

На нашем приходе очень много таких команд: сестричество, воскресная школа, мо-

лодежный и патриотический клубы, прихожане и священство, разные  мастерские. И все 

мы с трепетом ожидаем этого чудесного дня, - дня нашей общины. Много проделано рабо-

ты – работы, которая всегда в радость. Надеемся, что мы станем еще дружнее, надежнее и 

трудолюбивее, во славу нашего Господа Иисуса Христа. 

С уважением, редакция газеты 

 

В этом выпуске: 

• Житие Святого мученика Иоанна Воина 

• Чудеса Святого Иоанна Воина 

• Интервью в рубрике «Мир глазами ребенка» 

• Паломническая поездка в Дивеево и Муром 

• Праздники, отмечаемые в мире 12 августа 
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Житие Святого мученика Иоанна Воина 

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступ-

ника (361-363). Наряду с другими воинами он был послан преследовать и убивать 

христиан. Оставаясь внешне гонителем, Святой Иоанн на деле оказывал гонимым 

христианам большую помощь: тех, кто был схвачен, освобождал, других предупре-

ждал о грозящей им опасности, содействовал побегу. Святой Иоанн был милосер-

ден не только к христианам, но и ко всем нуждающимся в помощи. Он посещал 

больных, утешал скорбящих, а когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то 

заключил его в темницу. 

В 363 году гонитель был убит на войне с персами и Святой Иоанн вышел на 

свободу. Оставшуюся жизнь он посвятил служению ближним. Святой Иоанн скон-

чался в глубокой старости, прожив остаток жизни в глубокой святости и чистоте. 

           Год кончины его точно не известен, ме-

сто погребения Святого Иоанна Воина посте-

пенно было забыто. Однажды он явился од-

ной благочестивой женщине и указал место 

своего упокоения. После этого, оно стало из-

вестно в вокруге. Найденные мощи Иоанна 

Воина были положены в церкви апостола 

Иоанна Богослова в Константинополе. Гос-

подь даровал святым мощам И благодатную 

силу исцеления.  

В Русской Церкви Иоанн Воин свято чтится 

как великий помощник в скорбях и обстоя-

ниях. 
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Чудеса Святого мученика Иоанна Воина 

         Иоанн Воин совершал много чудес по-

сле своей смерти, но самое значимое чудо 

произошло с благочестивой женщиной. По 

преданию Иоанн Воин указал место своего 

погребения, явившись во сне этой женщине 

через много лет после своей смерти и на 

вопрос: «Кто ты?» - ответил: «Я святой му-

ченик Иоанн, живший при императоре 

Юлиане», и повелел найти его. Тело святого 

было обретено нетленным, а его мощи пе-

ренесли в церковь апостола Иоанна Бого-

слова в Константинополе. Господь даровал 

святым мощам Иоанна Воина благодатную 

 силу исцеления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовили: Рубцова Елизавета,  

Рожков Дмитрий 

 

 

         Когда кругом царит грех и нарушение 

заповедей — очень трудно устоять и не под-

даться соблазну. Но Святой жил праведно и 

богоугодно, несмотря на всеобщее падение 

нравов вокруг него. 

Поэтому Святой Иоанн Воин считается по-

мощником всех обиженных, бедных и  несча-

стных людей. 
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                                          Паломническая поездка в Дивеево и Муром 

Земля наша святая. 

“Не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца земле Русской, 

потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки благо-

честия христианского”. 

Преподобный Серафим Саровский 

 

            Паломническая поездка воскресной школы и молодежного клуба “Благо-Дать” на-

чалась с молебна о путешествующих, которую совершил  наш настоятель о. Валерий с о. 

Александром Орешиным в нашем храме. 

           Первой остановкой нашего паломничества стал источник святого Тихона Задонского, 

затем мы посетили Свято-Тихоновский  Преображения Господня женский монастырь, где 

прикоснулись к святыням обители. 

           На ночевку мы отправились в Рождества Богородичный Задонский мужской мона-

стырь в Зимний храм, а утром приложились к мощам святителя Тихона Задонского и от-

правились дальше. 

           И вот перед нами – дивное Дивеево! В Троицком соборе, построенном на месте, из-

бранном самим преподобным Серафимом, мы приложились к мощам великого святого. 

Наш настоятель, отец Валерий, и отец Александр служили Литургию в Преображенском 

храме монастыря, и вся наша паломническая группа причастилась Святых Христовых Таин. 

               

 



6 

 

 

          Также  было и купание в святом источнике преподобного Серафима Саровского. Этот 

источник указал сам преподобный Серафим в 60–х годах 20 века. А вечером мы все вместе 

прошли по Святой Канавке, помня наставление святого Серафима.  На следующее утро на-

ши батюшки служили Литургию в Казанском храме монастыря, на месте которого было яв-

ление Пресвятой Богородицы основательнице обители, преподобной Александре. Святость 

этих мест потрясает и наполняет Божественной Благодатью. 

         Последним местом нашего паломничества был старинный Муром. По дороге  к нему 

мы устроили пикник в сосновом  лесу, чтобы немного отдохнуть и пообщаться об увиден-

ном и пережитом. 

         В Муроме наши батюшки служили Литургию в Спасо-Преображенском мужском мона-

стыре, одном из древнейших на северо-востоке Руси, построенном около 1000 лет назад. В 

церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где проходила служба, находится чудотворная 

икона Божией Матери «Скоропослушницы», к которой мы имели возможность прикоснуть-

ся. 

         Во время богослужения мальчики нашего прихода прислуживали в алтаре, а женщины 

и девочки из церковного хора пели на клиросе.  

    

        Наша поездка открыла перед нами возвышенный и чистый образ Святой Руси, благо-

датного, божественного края, где “всё пропитано воздухом святым”. 

Рассказ о поездке подготовили: Рубцова Елизавета и Жаркова Ангелина 

 

 



7 

 

 

Праздники, отмечаемые в мире 12 августа 
 

Помимо дня памяти Иоанна Воина, 12 августа отмечаются еще несколько больших 

праздников в нашей и других странах. 

В России эта дата известна как День Военно-воздушных сил. Она установлена в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и 

безопасности государства. Этот праздник получил статус памятного дня и призван способ-

ствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию отечественных 

воинских традиций.  

А в Зимбабве 12 августа отмечают, перекликающийся с российским, День сил обо-

роны. Обычно в этот день проводится военный парад в столице страны, городе Хараре. На 

протяжении более 30 лет эти войска показывают выдающиеся успехи. Именно благодаря 

силам обороны, Зимбабве отстояла с трудом завоеванную независимость, суверенитет и 

территориальную целостность. 

17 декабря 1999 Генеральной Ассамблеей ООН, по предложению Всемирной кон-

ференции министров по делам молодежи, был установлен Международный день молоде-

жи. Каждый год мероприятия, посвященные Дню молодежи, проходят под определенным 

девизом. Так, темами Дня в разные годы были: «Сейчас и в интересах будущего: деятель-

ность молодежи по устойчивому развитию», «Молодежь в обществе, основанном на взаи-

модействии поколений», «Совместная борьба с нищетой: молодежь и искоренение нище-

ты», «Молодежь и изменение климата: время действовать», «Миграция молодежи — про-

гресс на пути развития» и др. 

          Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.  

12 августа в Таиланде проходят празднования в честь Дня рождения Ее Величества короле-

вы супруги короля Рамы IX. Это не только важный праздник для всего тайского народа, но 

также и дата, приуроченная к национальному празднику, посвященному Дню Матери. В 

честь этого события Королеве посвящаются концерты, книги, спортивные достижения, соз-

даются новые благотворительные организации. По всей стране в честь Дня рождения ко-

ролевы украшаются улицы, вывешиваются флаги голубого цвета, с символикой королевско-

го дома, а также портреты королевы Сирикит. В этот день принято дарить женщинам суве-

ниры, украшенные цветком жасмина, так как жасмин является цветком королевы. 

 

 

Статью подготовила Федосова Арина 
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Мир глазами ребенка 

Мы решили поместить в нашу газету новый раздел "Мир глазами детей". Устами 

младенца глаголит истина» - говорит нам народная мудрость. В этой статье мы еще раз 

убедимся в правдивости этих слов. 

Тема данного выпуска "Престольный праздник", поэтому мы задали на эту тему не-

сколько вопросов Кобзеву Давиду, возраст 9 лет: 

- Что такое церковь для тебя? 

- Церковь - это дом Божий. Я помогаю в иконописной мастерской, молюсь, играю с друзья-

ми. 

- А о чем ты молишься? 

- Чтобы быстрее построился храм, ну и что бы все были здоровы. 

- А что такое Престол? 

- Престол, это когда владыка приезжает и молится, чтобы скорее построили храм. 

- Давид, а как ты помнишь предыдущий Престол? 

- Ну, раньше церкви не было, поэтому построили домик, и там владыка причащал. 

 

Интервью с ребенком подготовил Волощук Филипп 

Фотоновости: Как готовился к Престолу молодежный клуб 

  

 

В создании газеты принимали участие: Денис Сакович, Валерия Сакович, Рубцова Елизавета, Спи-

ридонова Елизавета, Арина Федосова, Филипп Волощук, Ангелина Жаркова, Рожков Дмитрий 

  


