О ХРАМЕ...

В центре хутора Красный Десант возвышается величественный храм в честь
святой равноапостольной Марии Магдалины, построенный в 1858 г. Константином
Егоровичем Бенардаки.

Первое богослужение осуществлено 27 октября 1858 года священником Александром
Николаевичем Говоровым. В приходе существует две церковно-приходских школы. С
1899 года открыта Ново-Марьевская, церковно-приходская, бесплатная, народная
библиотека-читальня. С 1890 года существует церковно-приходское попечительство.
(архивный документ)

После революции храм закрывался несколько раз.
До 30-х годов нет информации о настоятелях храма Св. Равноапостольной Марии
Магдалины.

В трудные 30 годы настоятелем храма был священник отец Петр (1855 г.р.). Он
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скончался в1937 г. С 1937 по 1949 г настоятелем храма был протоирей Пётр Покровский,
после блаженной кончины захоронен у церкви за алтарём, в последствии
перезахоронен на кладбище в селе Долоковка.

С 1949 года по 1954 гг. настоятелем храма был Михаил Афиногенович Голотвин.
Казначеем церкви служил Щетинин Петр Лукьянович, приход церкви был уже
достаточно большой.

В 50 - 60-х годах 20-го столетия храм был разорён, разграблен и частично разобран,
сняты кресты, купола и колокола. В последний раз простоял закрытым 28 лет. До 1985
года здание церкви служило библиотекой Краснодесантского дома отдыха. Позже из
церкви хотели сделать бассейн - на первом этаже и ресторан на втором.
К зданию церкви пристроили биллиардную.

Восстановление храма началось в 1988 году. Руководил восстановленим храма ирей
Иона, в миру Игорь Владимирович Толстопятов. Приход вновь зарегистрирован в
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октябре 1988 года. Богослужения начаты с 4 декабря 1988 г., со дня воссоздания
прихода и до сего дня ведутся восстановительные работы.
7 июня 1984 года Игорь Владимирович Толстопятов был рукоположен в сан священника.
С этого времени священник Игорь нёс послушание на различных приходах
Ростовской-на-Дону Епархии.
13 апреля 1994 года в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры отец Игорь
принял монашеский постриг с именем Иона, в честь Святителя Ионы, Митрополита
Московского и всея Руси.
26 декабря 2006 года игумен Иона ушел из жизни. Погребение игумена Ионы состоялось
28 декабря в ограде храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины.

Среди святынь храма есть большой мощевик, в который помещены частицы мощей:
- святой равноапостольной Марии Магдалины;
- преподобного Макария Калязинского;
- преподобного Фёдора, игумина Санаксарского;
- преподобного Феофила Китаевского;
- святителя Луки Крымского;
- святого мученика Фадея Тверского;
- святителя Тхона Задонского;
- преподонного Антония Оптинского (младшего);
- преподобного Амфилохия Апочаевского;
- преподобного Феодосия, игумина Тотемского

После кончины игумена Ионы настоятелем церкви служил священник Борис Латышев.
Везде, где служил отец Борис, люди сохранили о нём память, как о добром,
внимательном, отзывчивом к чужой беде священнике.

С 2007 года настоятелем храма становится иерей Игорь Ковалёв, который продолжает
дело игумена Ионы. В 2013 году отца Игоря возвели в сан протоиерея.

С марта 2015 года указом Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия,
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настоятелем православного прихода храма Святой равноапостольной Марии
Магдалины, хтора Красный десант назначен
иерей Даниил
Давиденко
.

АРХИВНАЯ СПРАВКА

Общая площадь земельных угодий Ново-Марьевки и русской слободки, основанных
Георгием Никифоровичем Бенардаки, составляла 4533 десятин. У Г. Бенардаки было
два сына - Дмитрий и Константин. Старший впоследствии стал знаменитым
промышленником, а Константин был менее известен. Константину Георгиевичу в
наследство досталось загородное имение отца в селе Ново-Марьевка, где для своей
матери он начинает сооружение церкви.
В 1858 году была построена церковь и освящена в честь св. Марии Магдалины, особо
почитаемой в сельце Ново-Марьевка.

Церковь имеет форму креста в плане, находится под одной крышей с колокольней,
сложена из обожженного кирпича обыкновенной величины. Главный объем здания глухой четверик, на котором покоится восьмигранный световой барабан, перекрытый
приплюснутым шатром-луковицей. К основному объему здания примыкает трапезная с
трехъярусной шатровой колокольней. Живописен декор здания, соединяющий элементы
раннего Ренессанса и русского классицизма. Это вполне соответствовало эклектичным
устремлениям архитекторов второй половины XIX века. Над главным входом есть даже
древнерусская деталь - кокошник.

В главном восьмигранном барабане - 16 вытянутых окон, завершающихся полукружьями.
Колокольня восьмигранная, звонные проемы открыты через каждую грань. Кровля стальная, окрас раньше был зеленый, сейчас голубой. На главном куполе-луковичке и
колокольне - небольшие шары, которые в добрые времена были позолоченными.
Железные кресты тоже раньше были золочеными.
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Окна дубовые, высокие с фрамугами, два в алтаре, шесть в церкви, 2 в притворе,
внутренние двери деревянные (4) застекленные, а наружные (3) железные, паперти
каменные. Ограда вокруг церкви каменная (кирпичная), ворота деревянные, по бокам
ворот находятся изображения стоящих на коленях ангелов. Часовни нет. Кладбища все
обнесены рвом и обсажены деревьями. Внутри церкви потолок устроен сводом с
округлыми отверстиями для купола, отштукатурены, как и стены, пол деревянный, алтарь
устроен полукругом с престолом, посредине и с деревянным жертвенником с левой
стороны на горном месте икона Воскресения Христова; иконостас двухъярусный. Хора и
настоятельского места в церкви нет. В церкве имеется две мраморных плиты с надписью
о том, что там покоятся храмоздатель, его мать и сын. Печей и часов нет. (из архивных
документов 1900 г.)

БРАТЬЯ, СЕСТРЫ И ГОСТИ НАШЕГО САЙТА!
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Наш храм через несколько лет отмечает свое 160-летие и остро нуждается в ремонте!

Просим всех неравнодушных оказать всестороннюю поддержку делу восстановления
Донской святыни и уникального архитектурного памятника!

О том как помочь храму Вы можете узнать на этой странице &gt;&gt;&gt;
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