ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫНИ ПРИАЗОВЬЯ
«Много стран повидал я на свете,
Но нигде я не видел такой,
Чтоб приморский полуденный ветер
Разгонял застоявшийся зной,
Чтоб в полях колосилась пшеница,
Зеленела морская вода,
Край родной и знакомые лица,
Не забуду тебя никогда.
Буду помнить рассвет над лиманом,
Тишину, абрикосовый сад,
И Азовское море в тумане,
Его скромный осенний наряд»
Александр Шахлай
Земля Приазовья - заповедная земля, повитая сказаньями и легендами, воспетая классиками
русской литературы и художниками... Земля с богатейшей историей, интересными памятниками
истории и архитектуры, чудесными степными ландшафтами, расположенными вдоль побережья
Азовского моря.
Приазовское лукоморье... Частью этого «Лукоморья», несомненно, является
Неклиновский район, по территории которого мы и предлагаем совершить наше путешествие.
ПРОГРАММА
Экскурсия начинается в г. Таганроге. Таганрог - теплый
небольшой и уютный город на побережье Азовского моря,
первая военно-морская база на юге России, Родина
великого писателя-гуманиста Антона Павловича Чехова.
Город - хранитель святынь православного покровителя юга
России - Блаженного Старца Павла Таганрогского,
причисленного к всероссийским святым.

Территория Неклиновского района
расположена в югозападной части Ростовской области на площади более 2 тысяч
кв.км. Административный Центр - село Покровское. Сегодня
Неклиновский район - один из наиболее экономически
«крепких» в Приазовье, он отличается стабильным развитием
на протяжении всех последних лет. В районе, с богатым
историческим
прошлым, находится много интересных
памятников, являющихся культурным, духовным наследием
нашего края.
Еще одной жемчужиной Приазовья является река « Миус».
«Где кряж Донецкий дал отрог,
Течёт Миус (по-тюрски - рог)..»

Имя реке дал в 1330 году, побывавший в наших краях, арабский ученый- путешественник Ибн
Батутта. «Мий – топь» и « уса – вода», т.е. река с топкими берегами. Миус – самая протяженная
река южного склона Донецкого кряжа с очень извилистым руслом. Ее длина – 258 км.
«Передо мной Миус - река,
Смотрю и ощущаю вдохновенье,
Его даёт природы красота.
Вода, её благое проявленье!»
На берегу Миуса привольно раскинулось старинное село
Андреево-Мелентьево. Экскурсанты познакомятся с историей
села, увидят редко встречающийся феномен - панораму
единой линии церквей трех
рядом
расположенных сел,
полюбуются еще раз красотой реки Миус. Панорама
открывается с территории, прилегающей к церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины.
Следующая наша остановка в
большом
старинном
приазовском селе - Николаевка.
История этого
села обширна и интересна. Тесно
связанна с судьбой села история
сельского храма
Святителя
Николая Чудотворца. Таких
храмов в Приазовье крайне мало.
В
храме
находятся
много
святынь: иконы с частицами
мощей и облачений святых: святителя Николая Мирликийского, Тихона Задонского, мучеников
Герасимовской Пустыни, Анастасии Узорешительницы, Спиридона Тримифунтского, В храме
находится икона и частица мощей праведного Павла Таганрогского, который, по преданию,
самолично принимал участие в устроении Николаевской церкви. В церковной пекарне можно
приобрести вкусный хлеб, печенье, булочки.
Следующий объект экскурсии село
Троицкое – еще одна
жемчужина Приазовья. Первое упоминание о местности, где сейчас
расположено село Троицкое, относится к XVIII веку. Первоначально
появляется поселение, а затем и село Троицкое, названное в честь
праздника Святой Троицы. В начале XIX века в селе строится храм.
Нынешний трёхпрестольный храм Воздвижения Креста Господня
расписывался мастерами Данилова монастыря. В
храме
великолепный, удивительный, по своей красоте иконостас.
В завершении нашей экскурсии – районный центр Неклиновского
района - село Покровское, которое хранит немало интересных
святынь. На центральной площади находится необычный объект огромная мраморная глыба в форме кристалла. На кристалле
изображены лики святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии. В середину кристалла помещены частички риз,
освященных на мощах этих святых, привезенные из Троицкого
женского монастыря Мурома. С древних времен святые Петр и
Феврония считаются покровителями семьи и брака. Им молятся о

добром воспитании детей. И это не случайно, их житие свидетельствует о любви и верности,
терпении и мудрости – дарах Святого Духа, доступным чистым сердцем и смиренным в Боге.
«Кристалл любви» расположен рядом с районным ЗАГСом и является символом семьи и
верности.
Величественный храм Покрова
Пресвятой Богородицы украшает
главную площадь села с Восточной
стороны. Редко в наших селах можно
увидеть
храм,
построенный
по
образцовому
проекту
известного
русского
архитектора
К.
Тона.
Заметим, что кафедральный собор в г.
Ростове-на-Дону строился также по
одному из образцовых проектов,
собранных в альбомах известного архитектора. Внутреннее убранство
храма соответствует его величественному внешнему виду.
Возвращение в Таганрог.
Продолжительность экскурсии (3 часа)
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (8634) 612-323, (8634) 615-000

исп. менеджер Милюкова Ольга (8634) 615-000

