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«Паси овец Моих»
Каждый пастырь ответственен перед 

Господом за вверенных ему чад. Святая 
Мать Церковь объемлет любовью всех к 
ней пришедших, ожидая от них чистоты 
православной веры и верности христиан-
скому призванию. Эта верность выливает-
ся в верность своему Отечеству, в верность 
в человеческих отношениях, в семье.

Трудно достичь чи-
стоты веры, когда 

одним из признаков на-
шего времени является 
нарастающая безнрав-
ственность, равнодушие, 
навязывание безмерного 
потребительства. Это разъ-
едающе действует на душу 
человека, пробуждая низ-
менные инстинкты. Ис-
полняется слово Писания: 
«человек в чести сый не 
разуме, приложися скотом 
несмысленным, и уподоби-
ся им» (Пс. 48,13.21).  Поэ-
тому на пастырей Церкви 
возлагается сугубая ответ-
ственность, за сохранение 
«стада Христова».

Каждое время предлага-
ло свой крест, на который 
восходили настоящие па-
стыри, служители Господа 
Иисуса Христа. Это наш 
долг перед Церковью, дав-
шей нам силу благодати 
Божией в Таинстве свя-
щенства. Вспомним трое-
кратное обращение Госпо-
да Иисуса Христа к Симону 

Петру: «Симон Ио-
нин! любишь ли 

ты Меня?». Петр отвечал: 
«Так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя». Тогда 
Христос сказал ему: «Паси 
овец Моих» (Ин. 21, 15-17). 

И мы, пастыри, свою 
любовь к Господу должны 
доказать, а именно, – «па-
сти овец» Его, которых Он 
искупил Своей Кровью и 
вверил нам. По словам свя-
тителя Тихона Задонского, 
должны «представить их 
Ему целыми, не нерадеть о 
них, как делают наемники». 

Сегодня каждый свя-
щеннослужитель должен 
идти к людям с евангель-
ским словом, жизнью во-
площая главную Заповедь 
Божию – о Любви. Идет 
борьба за душу человече-
скую. Наше время лукаво 
предлагает человеку мно-
жество соблазнов, втор-
гаясь в его жилище через 
СМИ, обольщает, озло-
бляет и уводит его от Бога. 

Наше безучастие стано-
вится причиной ухода из 
церкви колеблющихся при-
хожан. Им в первую очередь 
надо уделять внимание. 

Порой простой разговор, 
участие помогают вернуть 
человеку душевное равно-
весие и удержать его в Церк-
ви. Из-за невнимательности 
священника, занятого чаще 
требами, не нашедшие ду-
ховной поддержки в храме 
люди переключаются на по-
иски «старцев», готовых вы-
слушать, посочувствовать 
и помочь советом. А тот 
все внимание и веру пере-
ключает на себя. Вспомним 
предостережение святите-
ля Игнатия Брянчанинова: 
«Всякий духовный настав-
ник должен быть только 
слугою Жениха Небесно-
го… приводить души к 
Нему, а не к себе». 

Привлечение души че-
ловека к Богу возможно 
при крепкой вере самого 
служителя Христова. Ио-
анн Златоуст говорил: «Ты 
не можешь убеждать зна-
мениями. Убеждай тем, чем 
можешь: человеколюби-
ем, помощью, кротостью, 
лаской…». Человеческая 
душа отзывчива на заботу о 
ней. Не секрет, что обижен-

ный грубостью или невни-
манием в храме человек по 
своей немощи и не знанию 
отпадает от Матери Церк-
ви, уходя туда, где его «пой-
мут», например, в секту. 

От священника ждут 
личного примера в до-
бродетелях, к которым 
он призывает.  Примером 
пастыря считается образ 
праведного Иоанна Крон-
штадтского. Среди бурных 
и смрадных волн житей-
ского моря праведный 
отец Иоанн надо всей Рос-
сией вознес светоч веры. 
Не «профессию», не ремес-
ло, дающее кусок земного 
хлеба, видел праведный 
Иоанн в своем пастыр-
ском служении, но созна-
вал страшную Небесную 
высоту в этом своем при-
звании.  Всех, принявших  
честь священства, можно 
ободрить словами Свято-
го Евангелия: «Иго бо Мое 
благо, и бремя Мое легко 
есть» (Мф. 12,30).

+ГЕРМАН,
  епископ Ейский 
и Тимашевский. 
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В Лавре преподобного Сергия
8 октября 2017 года, в 

день преставления препо-
добного Сергия, игумена 
Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца, Святей-
ший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 

совершил Божественную 
литургию в Успенском 
соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. В дан-
ном Богослужении при-
нял участие епископ Ей-
ский и Тимашевский. 

По окончании литур-
гии Предстоятель Русской 
Церкви и все архипастыри, 
совершавшие в этот день 
богослужение в Лавре, 
вышли крестным ходом 
на площадь, где был совер-

шен молебен преподобно-
му Сергию. После молебна 
Святейший Владыка с бал-
кона Патриарших покоев 
обратился к участникам 
торжеств с Первосвяти-
тельским словом.

Ковчег с мощами - в Ейской епархии
Епископ Ейский и 

Тимашевский Герман и 
клирики  Ейского бла-
гочиния торжественно 
встретили ковчег с мо-
щами новомучеников и 
исповедников Церкви 
Русской в ейском кафе-
дральном соборе святи-
теля Николая Чудотвор-
ца. Его Преосвященство 
П р е о с в я щ е н н е й ш и й 

Герман возглавил мо-
лебное пение с чтени-
ем акафиста святителю 
Тихону, патриарху Мо-
сковскому и всея России 

чудотворцу, после 

чего обратился с архипа-
стырским словом к со-
бравшимся молящимся.

В ковчеге собраны 
частицы всех обретен-
ных к настоящему мо-

менту мощей 

святых новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской – иерархов, свя-
щенников и мирян, по-

страдавших за Христа в 
годы гонений. В том чис-
ле в ковчеге находятся 

частицы мощей Патри-
арха Тихона, святителя 
Иллариона Троицкого, 
святителя Луки Крым-
ского, преподобномуче-
ницы великой княгини 
Елизаветы и многих дру-
гих почитаемых святых.

А затем ковчег со свя-
тыми мощами начал свое 
путешествие по храмам 
епархии. Во всех точках 
его пребывания ковчег 
торжественно встречали 
духовенство и верующие. 
15 октября он будет тор-

жественно препровожден 
из пределов Ей-
ской епархии. 
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= Каневское благочиние 

Вера у нас единая...
5 октября в сквере у храма Покрова Пре-

святой Богородицы станицы Каневской со-
стоялось торжественное открытие пра-
вославной выставки-ярмарки «Кладезь». 
Она проводится по благословению еписко-
па Ейского и Тимашевского Германа при 
поддержке славянского форума искусств 

«Золотой Витязь» (Москва), Каневского 
благочиния и районной администрации. 
Ярмарка – составная часть международ-
ной духовно-просветительской программы 
«Единая вера – единая Русь святая». Орга-
низатор программы – Свято-Елисаветин-
ский монастырь и Сестричество (Минск).

Молебен на нача-
ло доброго дела 

совершил благочинный 
Каневского округа церк-
вей, настоятель канев-
ского храма протоиерей 
Владислав Кашков. Он 
обратился к гостям из 
Белоруссии и землякам 
с пастырским словом. 
Поздравив с професси-
ональным праздником 
учителей, отец Владислав 
подчеркнул особенный 
символизм даты начала 
духовно-просветитель-
ского проекта в Канев-
ской – День учителя, и 
места – сквер, в народе 
именуемый Площадью 
Просвещения. 

Насельница Свя-
то-Елисаветинского мо-
настыря города Мин-
ска монахиня Мария 
(Литвинова) познакоми-
ла каневчан с просвети-
тельской деятельностью 
белорусского монастыря, 
работой монастырских 
мастерских, часть про-
дукции которых пред-
ставлена в экспозициях 
«Кладезя». Обращаясь 
к собравшимся в сквере 
лицеистам и взрослым 
участникам церемонии 
открытия, матушка дала 
наставление на духовное 
единение, возрастание в 
вере православной.

И ярмарка раскры-
ла свои сюрпризы для 
гостей. В концертной 

программе вы-
ступил кол-

лектив авторской песни 
и поэзии «Осторожно 
– дети!» Центра детско-
го творчества «Радуга». 
С кубанским размахом 
приветствовали гостей 
участники хора ветера-
нов агрофирмы «Побе-
да». Большой интерес 
у школьников вызвали 
«Скрипторий» – экспо-
зиция-реконструкция 
старинной книжной ма-
стерской, и представле-
ние кукольного театра 
«Батлейка». Посетив 
фото-выставки, дети и 
взрослые познакомились 
с житием святой препо-
добномученицы великой 
княгини Елисаветы и 
жизнью Свято-Елисаве-
тинского монастыря.

Иконы, книги, уни-
кальные фарфоровые 
изделия ручной росписи, 
текстиль, монастырские 
сборы трав и душистые 
меда привезли в Канев-
скую гости. Вышитые 
рушники, картины и су-
вениры представили на 
выставке каневчане — 
народные коллективы де-

коративно-прикладного 
искусства и школа-сту-
дия Игоря Погорелова. 
Ярмарка-выставка «Кла-
дезь» действовала до пре-
стольного дня каневского 
храма – праздника По-
крова Пресвятой Бого-
родицы (14 октября). И 
все время она предлагала 
гостям спектакли куколь-
ного театра, экскурсии, 
действовала благотвори-
тельная акция «Корзина 
милосердия». 

В конце сентября, 
в рамках той же 

международной про-
граммы «Единая вера 
– единая Русь святая» в 
Каневском благочинии 
прошел цикл 

духовно-просветитель-
ских и музыкальных 
встреч с членом Союза 
писателей Белоруссии и 
России Татьяной Дашке-
вич (на снимке).

Татьяна Николаев-
на Дашкевич – детская 
писательница, поэтес-
са и исполнительница 
авторских песен. Она 
автор трех поэтиче-
ских сборников, книги 
из серии ЖЗЛ «Алексей 
Фатьянов», статей, пе-
сен, книг для детей, ею 
выпущено три сольных 
диска-альбома. Татья-
на Дашкевич – лауреат 
международной премии 
имени Андрея Платоно-
ва и телеконкурса «Зо-
лотой граммофон».

Писательница была 
предвестницей меро-
приятий программы, ко-
торые прошли затем на 

территории Каневского 
района в период с 5 по 14 
октября. Около 350 ка-
невчан стали зрителями 
выступлений гостьи из 
Белоруссии.
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Мы привыкли к тому, что несем 
в храм свои горести и проблемы в по-

исках духовной помощи. Каково же было 
мое удивление узнать, что в Ейской епархии 
имеется отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению. Выходит, 

Церковь ведет работу, аналогичную  
работе светских учреждений социаль-
ной направленности? Об этом я беседова-
ла с руководителем отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
епархии протоиереем Романом ДЕЙНЕГА.

Вернуть человека в общество
и дать ему радость...

– Задача церковной социальной 
работы не дублировать систему 
государственных социальных уч-
реждений, а помочь государству 
преобразовать эту систему, внести 
в общество дух любви, деятель-
ной веры, жертвенного служения 
ближнему. И, конечно, предло-
жить в этом направлении новые 
формы работы. Церковь стремит-
ся не только вернуть человека в 
общество, но и дать ему радость 
жизни. От верующего помощника 
исходит инициатива деятельной 
помощи.  За примерами далеко хо-

дить не надо – на территории епар-
хии священнослужители окорм-
ляют 28 больниц, 9 детских домов, 
интернатов и приютов, 8 учреж-
дений для инвалидов и престаре-
лых, Дом ребенка. Мы действуем в 
рамках соглашений, заключенных 
с профильными региональными 
министерствами, комитетами, де-
партаментами. 

Это потребовало создания шта-
та церковных социальных работ-
ников. Весомый вклад в общее дело 
вносят волонтеры – их официаль-
ное число превысило 40 человек, а 

сколько добрых дел совер-

шается верующими тайно! Мы ча-
сто слышим жалобы на недостаток 
среднего медицинского персонала 
в лечебных заведениях, а ведь не у 
каждого больного есть родствен-
ники, способные помочь ему в пер-
вые, самые сложные дни болезни. 
Здесь неоценимую помощь могут 
оказать сестричества. Такие уже 
действуют в станице Каневской 
– сестричество «Милосердие», 
при Приморско-Ахтарской ЦРБ – 
группа православных волонтеров. 
Их опыт мы стараемся перенести 
во все благочиния епархии. 

– Каков возраст волонтеров?
– Возраст значения не имеет. 

Но среди волонтеров действитель-
но много молодежи. Они – костяк 
двух ейских добровольческих дви-
жений «Благо» и «Триера», в го-
роде Приморско-Ахтарске ребя-
та объединились в молодежный 
клуб «Добрые сердца», в станице 
Ленинградской действует Пра-
вославный молодежный центр 
«Уманский благовест», недавно 
создан молодежный клуб в стани-
це Староминской.

– И все добровольцы работа-
ют в больницах?

– Их деятельность гораздо раз-

нообразнее и масштабнее. Важны 
проводимые добровольцами ак-
ции и мероприятия образователь-
ной направленности: о вреде и 
последствиях употребления нар-
котических средств, в защиту се-
мейных ценностей (волонтерами 
собраны тысячи подписей в под-
держку инициативы Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла о полном запрете 
абортов в России), о значении ми-
лосердия.

Заботой добровольческих 
групп, возглавляемых священ-
нослужителями,  окружены вете-
раны и инвалиды, воспитанники 
детских социальных учреждений. 
Волонтеры благоустраивают тер-
ритории, собирают и разносят 
благотворительную помощь по-
жилым людям, многодетным и 
неблагополучным семьям. Сами 
добровольцы постоянно учатся, 
обмениваются опытом на слетах, 
стажировках, съездах, фестива-
лях, в летних лагерях…
(продолжение на стр. 5).



№ 10 = октябрь 2017 года

– В чем же особен-
ность социального слу-
жения Церкви?

– В соединении эф-
фективных современных 
технологий благотвори-
тельности с подлинно 
христианским служением 
ближнему. И, пожалуй, в 
оперативности оказания 
помощи. Ведь человеку 
тепло, еда, лекарства нуж-
ны сегодня, сейчас… Еже-
месячно за помощью в хра-
мы епархии обращается 
примерно 300 человек, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.  Для это-
го создаются продуктовые 
и вещевые склады, соци-
альные трапезные – такие, 
как в храме Архистратига 
Михаила в Ейске.

Уже несколько раз Ей-
ская епархия оперативно 
собирала помощь в адрес 
Ровеньской епархии (Лу-
ганская область), пого-
рельцам Ростова-на-Дону,  
пострадавшим от наводне-
ний и других природных и 
техногенных катастроф. И 
просто для малоимущих 
– в сборе ученика в школу. 
Создается штаб, куда люди 
несут  все, что могут отдать. 
Мы принимаем любую по-
мощь, лишь бы продукты 
или вещи были качествен-
ными. И быстро, адресно, 
доставляем на места. 

– Подобная деятель-
ность требует 

больших фи-

нансовых затрат. Где 
вы берете средства, 
ведь Церковь не полу-
чает государственного 
финансирования?

– Церковь – это не зда-
ния или территории, это 
– люди, которые собра-

лись во имя Божие вме-
сте. А вместе мы – сила, 
способная творить нема-
ло добра. Каждый вносит 
свою посильную лепту – 
кто-то делами, а кто-то 
– деньгами. Есть очень 
немноголюдные населен-
ные пункты, их приходам 
сложно содержать храм 
и священника. Таких в 
епархии три, и им ежеме-
сячно оказывается мате-
риальная помощь.

Кроме того, Церковь 
не бросает в беде больных 
или находящихся по воз-

расту на покое священнос-
лужителей, овдовевших 
матушек. Они получают 
епархиальные пенсии, свя-
щенников прикрепляют к 
храмам, где они, по мере 
сил, могут участвовать в 
службах. Конечно, не за-
бываются их дни ангела, 
юбилеи. Это – внутренняя 
работа социального 
служения, но и она 
ведется. Епархия не 
забывает ни одного 
своего чада.

Можно было бы 
засыпать вас циф-
рами, рассказыва-
ющими, сколько 
тонн груза ушло на 
Донбасс, сколько 
раз в том или ином 
благочинии соби-

рались на 
встречу семейные 
клубы, как учатся 
и отдыхают воспи-
танники воскрес-
ных школ, сколько 
подарков на Рож-
дество и Пасху по-
лучили дети из ма-
лоимущих семей. 
А также – сколько 
«часов правосла-
вия» проведено для 
различных соци-
альных групп, как 

удалось создать возмож-
ность посещать храмы 
инвалидам-колясочни-
кам, сколько человек изу-
чили жестовую 

азбуку, чтобы 
общаться со сла-
бослышащими инва-
лидами…

Сегодня мы можем 
предложить будущим ма-
мам, у которых нет род-
ных или чьи близкие не 
приветствуют появление 
на свет малыша, восполь-

зоваться помощью Ейской 
епархии в первые, самые 
трудные моменты жизни 
после рождения ребенка. 
Да и просто подготовить 
и провести праздник, по-
строить детскую игровую 
площадку – разве это пло-
хо? И не забывайте, Цер-
ковь постоянно молится о 
своих подопечных.

У социального отдела 
немало дел, и наша помощь 
людям, попавшим в слож-

ную жизненную ситуацию, 
будет только расширяться. 

Беседовала
Юлия СУСЛОВА.
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Велопробег третий и не последний
В станице Ленинград-

ской состоялся очередной 
молодежный велопробег 
«Дорога к храму сынов и 
дочерей Отечества», по-
священный памяти Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. В велопробеге 
приняли участие учащи-
еся педагогического кол-
леджа и школ района.

Ребята посетили осо-
бо памятные места, па-
мятники и мемориалы, 
посвященные Великой 
Отечественной войне. А 
также  – святыни станицы 
Ленинградской. Участни-
ки акции побывали в хра-

ме Трех Святителей, на 
мемориале Вечного огня, 
у стелы основателям ста-

ницы Уманской, в часовне 
святого великомученика 
Пантелеймона, храме Но-

вомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, 
у памятника павшим ге-
роям в годы Великой От-
ечественной войны. Во 
время каждой остановки 
организатор велопробега 
священник Константин 
Мальцев совершал заупо-
койные литии, проводил 
духовные беседы.

Завершив велопробег, 
его участники делились 
своими впечатлениями и 
мыслями, делали общие 
фотографии. И, глав-
ное, выразили желание 
в дальнейшем повторить 
подобное мероприятие.

Добрые встречи в осеннюю пору...
В Коррекционном центре ре-

абилитации инвалидов станицы 
Ленинградской прошла встреча 
подопечных и работников центра 
с благочинным церквей Уманско-
го округа, протоиереем Николаем 
Чмеленко. Священник поздравил 

социальных педагогов и всех при-
сутствующих  с профессиональным 
праздником и пожелал благополу-
чия и помощи Божией. Он расска-
зал о том, кто такой учитель, обра-
тив внимание на то, что все матери 
и отцы также являются воспитате-

лями, учителями 
и педагогами для 
своих детей. Они 
– первые учителя, 
обучающие своих 
детей делать са-
мые первые шаги 
в этом мире.

Встреча про-
шла под общей 
темой «Осень». 
Педагог коррек-
ционного центра 

Ю.А. Яловая предложила на суд 
зрителей презентацию, отобра-
жающую осень в творчестве поэ-
та М.И. Цветаевой. Собравшиеся 
познакомились с биографией поэ-
тессы, слушали ее стихи.

А в доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов состоялся празд-
ничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человек, подготов-
ленный творческими коллектива-
ми ДК имени Кирова и молодеж-
ного центра «Уманский благовест». 
Присутствующих поздравил с 
праздником настоятель храма 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской иерей Константин 
Мальцев. Священник пожелал всем 
многих лет жизни, крепкого здоро-
вья и помощи Божией.

Каждый ребенок должен жить!
В станице Ленинградской реали-

зовался социальный духовно-нрав-
ственный проект «Подари ребенку 
жизнь, аборт – это грех». Второй 
год подряд по инициативе настоя-

теля храма Новомучеников 

и исповедников Церкви Русской 
иерея Константина Мальцева при 
поддержке и участии молодежного 
православного центра «Уманский 
Благовест» и неравнодушных людей 
устанавливается рекламный щит.

Он расположен в районе цен-

трального рынка станицы. На щите 
размещено требование сохранять 
жизнь каждого малыша. Он осве-
щается в ночное время суток. Место 
для плаката выбрано не случайно – 
здесь в вечернее время соби-
рается молодежь станицы.
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Поручни на лестнице в Небо...
Как отметил в своем выступление Пре-

освященнейший епископ Ейский и Тимашев-
ский Герман, темы Михайло-Архангельских 
чтений Ейской епархии как нельзя более точ-
но отражают те требования, что современ-

ность предъявляет нам. Вот и пятые чтения, 
которые были посвящены теме «Нравствен-
ные ценности и будущее человечества», собра-
ли в зале Брюховецкого Дома культуры около 
полутысячи заинтересованных человек.

Практически, во всех высту-
плениях звучала тревога: 

«Мы живем в мире с подорванным 
доверием…», – процитировал фра-
зу из приветствия митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора протоиерей Александр 
Игнатов.

Приветствуя работу чтений 
от имени администрации Крас-
нодарского края, начальник 
управления по взаимодействию с 
религиозными и социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями Д. А.  Коваленко, 
характеризуя современное состо-
яние нравственности в России, 
привел цитату из выступления 
Президента России В.В. Путина: 
«… Против нашей страны ведется 
открытое информационное про-
тивоборство…».

Продолжая тему нравствен-
ного воспитания подрастающего 
поколения, глава администрации 
Брюховецкого района В.В. Мусатов 
привел известное высказывание 
А.П. Чехова:  «В человеке должно 
быть все прекрасно: и лицо, и оде-
жда, и душа, и мысли...», и доба-
вил, что и лицо можно исправить 
косметикой и пластическими опе-
рациями, и одежду новую купить, 
а вот чистую душу можно иметь, 
только имея чистое сердце…

Обращаясь к учителям, кото-
рых среди участников чтений было 
большинство, специалист Сино-
дального отдела религиозного обра-
зования и катехизации С.М. Шеста-
кова (г. Москва) подчеркнула, что 
будущее страны и человека опре-
деляется экологией души и нрав-
ственного состояния общества.

С докладом по главной теме чте-
ний «Нравственные ценности и 
будущее человечества» выступил 
епископ Ейский и Тимашевский 

Герман. Преосвященней-
ший владыка  говорил 

о том, что важность нравственно-
сти понимали даже древние лиде-
ры Руси. Недаром еще Владимир 
Мономах составил и передал по-
томкам свои «Поучения». Говоря 
о нравственности сегодняшнего 
дня, епископ Герман подчеркнул, 
что «нравственность – это неви-
димые поручни на лестнице, веду-
щей в Небо… Это – превосходная 
степень человеческой порядочно-
сти и доброделания…».

Понятие «зло», опираясь, 
как на его противовес – на 

десять Заповедей Господних, рас-
крыл первый проректор КубГУ 
доктор социологических наук, 
профессор Т.А. Хагуров. Опираясь 
на многочисленные примеры, рас-
сказал  о проблемах религиозного 
выбора россиян в условиях совре-
менности профессор Православ-
ного Свято-Тихоновского инсти-
тута вице-президент Европейской 
Федерации исследовательских 
центров информирования о сек-
тах, заместитель председателя 
Экспертного совета по проведе-
нию религиоведческой эксперти-
зы при Министерстве юстиции 
РФ А.Л. Дворкин (г. Москва).

Кстати, позднее, отвечая жур-
налистам на волнующий верую-
щих епархии вопрос о появлении 
раскольников, Александр Лео-

нидович Дворкин пояснил, что 
расколы – действие врага рода 
человеческого, который пытается 
рвать тело Церкви. Он ищет сла-
бых, грешных, одержимых горды-
ней людей, чтобы как можно более 
навредить нашей Церкви.

После небольшого перерыва 
работа чтений продолжи-

лась по пяти секциям: «Образова-
ние и воспитание» (руководитель 
протоиерей Алексий Самойлен-
ко), в ее работе принял участие 
А.Л. Дворкин; «Воскресные шко-
лы Ейской еархии» (руководитель 
протоиерей Виктор Савенко), в ее 
работе участвовала С.М. Шеста-
кова; «Древние монашеские тра-
диции в условиях современности» 
(руководитель архимандрит Ио-
анн (Коновалов); «Церковь и каза-
чество: соработничество на благо 
Отечества» (протоиерей Игорь 
Скабкин), в работе которой при-
няли участие представители всех 
трех кадетских казачьих корпусов, 
расположенных на территории 
Ейской епархии и «Социальное 
служение и благотворительность 
в Ейской епархии» (работой этого 
направления руководил протоие-
рей Роман Дейнега ).

По завершении работы чтений был 
принят итоговый документ.



Широчанцы строят храм
Теплые осенние деньки 

прихожане строящегося 
храма Георгия Победонос-
ца, что в поселке Широ-
чанка Ейского района, по-
святили разбивке клумб 
на храмовой территории. 
Тем более, что территория 
эта уже определена топо-
графами в парке, что рас-
кинулся в центре поселка. 

Сегодня на границах 
храмовой территории 
установлены и забето-
нированы столбы. После 
воскресного молебна с 
акафистом община про-
шла по границе участка. 
Настоятель, иерей Никита 

Ефимов, окропил ее свя-
той водой. Хозяйственные 
прихожане уже  загрунто-
вали и покрасили столбы. 

Приход ожидает окон-
чательного ответа специ-
алистов, которые ведут 
обсчет строительства. 

Вот и решили не терять 
времени, а заняться озе-
ленением. Пока будет 
задействована та терри-
тория, что не будет за-
тронута стройкой. Для 
наведения красоты ши-
рочанцы решили при-
нести самые любимые 
цветы и кустарники, 
выращенные в своих па-
лисадниках. То, чего не 
найдут в своих дворах – 
прикупят. Пусть и таки-
ми небольшими шагами – 
дело движется. Лишь бы 
не угасло желание идти к 
заветной цели – возведе-
нию храма в поселке!

Молодежь, на слет!
В спортивно-оздорови-

тельном лагере «Межго-
рье» (с. Фанагорийское, г. 
Горячий Ключ) состоялся 
XIII Слет православной 
молодежи Кубани. Ейскую 
епархию представляли ко-
манды Уманского и Ста-
роминского благочиния.

В состав команды Уман-
ского благочиния вошли 
представители районного 
отделения Союза казачьей 
молодежи Кубани, моло-
дежного православного 
центра «Уманский Благо-
вест», церемониально-
го отряда «Честь имею!» 
Уманского СКО, группы 
казачьей направленности 
Ленинградского социаль-
но-педагогического кол-
леджа. Группу возглавил 
помощник благочинного 

Уманского округа церквей 
по работе с молодежью ие-
рей Константин Мальцев.

После молебна на благое 
начинание у часовни свя-
тителя Николая и Крестно-
го хода от часовни к месту 
торжественного открытия 
мероприятия командам 
раздали путеводители для 
прохождения этапов кон-
курсной программы.

В соревнованиях по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки участво-
вали юноши из церемо-
ниального отряда «Честь 
имею!». В перетягивании 
каната на помощь ребятам 
пришел иерей Константин 
Мальцев. В литератур-
но-музыкальном направ-
лении выступили девушки 
из «Уманского Благовеста» 

Валя Мирошникова и Али-
на Дубровская с песней 
«Святая Русь». На исто-
рико-краеведческом на-
правлении высокий балл 
за знания православной 
истории Кубани и России 
получили студентки со-
циально-педагогического 
колледжа. Достойно вы-
ступила команда на полосе 
препятствий, включающей 
сборку-разборку автомата 
Калашникова. По итогам 
соревнований команда 
Уманского благочиния по-

лучила грамоту за участие.
Староминское благо-

чиние на Слете было пред-
ставлено командой уча-
щихся СОШ №1 «Славяне». 
Команда заняла 7-е место в 
общекомандном зачете (из 
17 команд-участниц) и была 
награждена грамотами за 
участие, за целеустремлен-
ность и волю к победе. Уча-
щийся 11-го класса Дми-
трий Човен занял I место 
в личном зачете в сорев-
нованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки.

С Верой, Надеждой и Любовью...
2 октября в родильном отделе-

нии районной больницы в стани-
це Кущевской настоятель храма 
святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии про-
тоиерей Михаил Шимон отслу-
жил благодарственный молебен. 
Отец Михаил поздравил молодых 

мамочек с появлением на свет пя-
терых девочек и одного мальчика 
и преподнес небольшие подарки 
счастливым родителям.
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