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О мелких грехах и лености духовной

По духовно-нравственным и человеческим 
законам тема малых грехов не является незна-
чительной. Множество недостойных привы-
чек – это тина души человека, если он с ними 

смирился, воспринимает как неизбежное зло, 
против которого и бороться бесполезно. «Я не 
святая (святой), в миру живу», – убаюкивает 
человек слабо ноющую совесть.

Наши привычки, греховные «не-
избежности» – это страсти. Их не 
разделишь на серьезные и «невин-
ные». Разве огонь от лучины или 
кострища не одинаково печет под-
ставленную руку? И тот, и другой 
мучительны и опасны для человека. 
Множество мелких грехопадений 
более опасны для христианской 
души, чем большой грех, который 
памятен человеку и подвигает его к 
покаянию. 

Прозорливые отцы говорили: 
«Нет такого желудя, который не за-
ключал бы в себе дуба». Нет такого 
греха, который не смог бы привести 
к погибели. Потому и призывают 
святые отцы «уничтожать и малую 
похоть». Ну рассердился человек, 
накричал, не воздержался в трапезе, 
объелся, перепил, накурился, съяз-
вил мимоходом о соседе, не искренне 
похвалил, не заметил чьей-то беды, 
не услышал просьбы о помощи… 
И что же, я теперь грешный? Не во-
рую, не убиваю, в церковь хожу и – 
грешный? Да, грешный! Вдобавок и 
ослепший, как называл Господь лю-
дей, не осознавших свои грехи. Ар-
хиепископ Сан-Францизский Иоанн 
(Шаховский) писал: «Если у человека 
нет отвращения к своим маленьким 
грехам – он духовно не здоров...». 

Неблагодарность. Многие и не за-
думываются о величине этого греха. 

Народная мудрость гласит: 
сделал добро – забудь, а 

если тебе сделали добро – запомни. В 
нашей жизни чаще бывает наоборот. 
Мы больше запоминаем зло и тащим 
чужой грех, грязь за собой, услажда-
ясь местью, уязвленные гордыней. А 
добро воспринимаем, как само собой 
разумеющееся. Или грех осуждения. 
Он приходит под «благовидным» при-
крытием  некоей «ревности» к чистоте 
жизни. На самом деле это – страсть, 
следствие духовной нечистоты.

Сколько людей пользуется дара-
ми, милостями Божиими, радуются 
красотам мира, сотворенного Бо-
гом, жизнью, данной Им. Но часто 

ли мы приходим в храм, чтобы по-
благодарить за все Господа? Оттого 
и сокращается наш век, оттого и не 
получаем многого от Бога. Безраз-
личие, леность духовная сковывают 
человека, отвращают его от помыс-
лов благодарения, погружая все бо-
лее в тину забвения Бога.

Равнодушие – вот что мерзко в 
глазах Бога. Мы порой занимаемся 
самооправданием своего духовного 
бездействия, видя убогих и обездо-
ленных людей. А надо бы покаяться в 
этом грехе. Но наше равнодушие ис-
чезает перед преуспевающими людь-
ми, и мы им улыбаемся, мы радушны. 
Это лицемерие, грех, который чело-
век сам не замечает. А следом – празд-
ность, за которой следует многояде-
ние, табакокурение, блудная брань… 
На пути нравственных компромис-
сов человек опустошает душу и пере-
стает чувствовать горечь греха. 

Множество сетей из так назы-
ваемых мелких грехов ставит дья-
вол, чтобы уловить наши души и 
подтолкнуть их к погибели. Зна-
чит, надо видеть свои грехи и не 
забывать искоренять их: «Входите 
тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, 
ведущие к погибели, и многие идут 
по ним; потому что тесны врата 
и узок путь , ведущий в жизнь и не-
многие находят их» (Мф.7.1,5).

+ГЕРМАН, епископ
Ейский и Тимашевский.
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Вступающим во взрослую жизнь казакам

Открылась новая библиотека
= День православной книги

В новопостроенном храме Покрова Пресвятой Богородицы,
что в станице Старощербиновской, открылась библиотека «Живое слово».

Произошло это в то время, когда наша Церковь отмечала День Православной Книги. 
Божественную ли-

тургию в Свято-По-
кровском храме отслу-
жил Преосвященный 
епископ Ейский и Ти-
машевский Герман. 
Ему сослужили кли-
рики епархии. А за-
тем настоятель храма 
благочинный Щерби-
новского церковно-
го округа протоиерей 
Александр Ковалев 
пригласил собравших-
ся в помещение, где 
вскоре заработает ду-
ховно-просветитель-
ский центр.

Праздник явно удался! 
В помещении будущего 
Центра были развернуты 
две выставки: «Новому-
ченики и исповедники 
кубанские» и выставка 
старинной книги «Вна-
чале было Слово…». Но 
главное действо торже-
ства прошло в помеще-
нии библиотеки. Конеч-

но, основную часть ее 
фонда составляют книги, 
что годами собирались в 
библиотеке старого хра-
ма. Но к открытию би-
блиотеки «Живое слово» 
ее фонды пополнились 
интересными новинка-
ми. В удобном, уютном, 
обставленном новой ме-
белью помещении би-
блиотеки, конечно, при-
бавится читателей! 

Отслужили моле-
бен, и слово было пе-
редано юным жителям 
станицы. Они посвя-
тили свою литератур-
ную композицию кни-
ге и первопечатнику 
российскому Ивану 
Федорову. С добрыми 
словами напутствия к 
собравшимся обрати-
лись Преосвященней-
ший епископ Герман, 

заместитель главы 
администрации Щер-
биновского района по 
социальным вопросам 
О.Я. Баркан и предсе-
датель колхоза «Знамя 
Ленина» Ю.Г. Хараман. 
Надо ли говорить, что 
в качестве подарков 
новой библиотеке они 
выбрали книги?  

Праздник, посвященный Дню 
православной книги, прошел в 
Ейском казачьем кадетском кор-
пусе. Казачатам было интерес-
но узнать, что сам праздник был 
установлен в 2009 году по ини-
циативе Святейшего Патриарха 
Кирилла. Его дата, 14 марта, приу-
рочена к выходу в свет первой пе-
чатной книги. С жизнью первопе-
чатника диакона Ивана Федорова 
ребят познакомила катехизатор 
Свято-Никольского кафедрально-
го собора Лариса Скабкина. Она 
привела интересные факты из 

книг православных писате-

лей, остановилась на роли слова в 
жизни человека, прочла душевные 
стихи о молитве, помогающей об-
рести мир и любовь.

Тему поэзии продолжили ка-
деты. Песню «Господи, помилуй» 
на стихи иеромонаха Романа (Ма-
тюшина) исполнили казаки 8-й 
сотни Юрий Калинин и Иван Се-
риков. Трио, в составе казаков 7-й 
сотни  - Александра Веретельни-
кова, Максима Симоненко и Сте-
пана Теслика исполнили песню 
В.Г. Захарченко «Батюшка» (все 
номера подготовлены под руко-
водством музыкального руково-

дителя А.С. Оборнева). 

О роли литературы в форми-
ровании мировоззрения гово-
рил протоиерей Игорь Скабкин, 
стремясь донести до умов и сер-
дец казачат важность правильно-
го выбора  книги. Он предложил 
кадетам принять за правило еже-
дневно знакомиться с житиями 
тех святых, чья память выпадает 
на каждый день. В подарок отец 
Игорь принес книги, которые не 
только пополнят библиотеку кор-
пуса, но и будут постоянно нахо-
диться в учебном кабинете ОПК, в 
помещении каждого взвода. 

Элеонора ИВАНОВА,
учитель ОПК ЕККК.
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Высшая точка церковного года

На богослужениях сырной седмицы 
в одной из стихир мы слышали слова: 

«Возсия весна постная, цвет покаяния…» 
(Триодь). Удивительно и не случайно, что вре-
мя Великого поста наступает не осенью, ког-

да падают листья, когда день стано-
вится короче, и не зимой, когда деревья 
стоят голые, а водоемы замерзшие. Но, 
пост начинается весной, когда новая жизнь 
отовсюду заявляет о себе.

В английском языке 
Великий пост звучит как 
слово «Lent» и имеет об-
щую этимологию со сло-
вами «весенняя пора». И 
именно такой контекст 
мы должны прослежи-
вать, говоря о Великом 
посте. Это время решений 
и возможностей, специ-
ально выделенное время. 
Но выделенное для чего? 
Как мы в современном 
нам потребительском об-
ществе должны понимать 
назначение Великого по-
ста или, как говорят пра-
вославные, Великой че-
тыредесятницы?

Великий пост – это вре-
мя, когда мы учимся быть 
свободными. Свобода не 
просто дар, но и главная 
задача для христианина. 
Русская духовность назы-
вает свободу аскетическим 
подвигом. Как справедливо 
отмечал Николай Бердяев 
(1874-1948): «Свобода не 
легка, как думают ее враги, 
клевещущие на нее, свобо-
да трудна, она есть тяжелое 
бремя». Но также она есть 
привилегия и радость. 

Уже всем достаточно 
ясно, что Великий пост 
связан не только с тем, 
что мы едим и пьем. Он 
связан с тремя словами: 
жертвенность, посвя-
щение и участие.

Мы приносим в жерт-
ву Богу десятую часть 
года и через эту десятину 
приносим самих себя, всю 
нашу жизнь, все ее дни и 
часы. Если мы хотим, что-
бы это принесение себя и 
времени было значимым, 
оно должно нам чего-то 
стоить: «И не вознесу Го-
споду, Богу моему, жерт-
вы, взятой даром». Это и 
есть жертвенность по от-
ношению к Богу.

Это время посвяще-
ния, которое подвигает 
нас явить не на словах, а 
на деле нашу укоренен-
ность в основании всей 
нашей христианской жиз-
ни. Это время самопозна-
ния, когда мы начинаем 
по-настоящему ощущать 
постоянное присутствие 
Христа и Святого Духа, 
Которые «таинственно» 

или «мистически» пре-
бывают в нашем сердце. 
Великий пост — это вре-
мя задать себе вопрос 
апостола Павла: «Разве не 
знаете, что вы храм Бо-
жий и Дух Божий живет 
в вас?» (1Кор. 3:16). Пост 
— это время для каждого 
из нас стать тем, кто мы 
есть: богоносцами через 
крещение.

И наконец пост – время 
для участия. Современное 
общество, как все мы сей-
час остро ощущаем, отме-
чено двойным распадом 
взаимоотношений. Мы 
уже разучились быть вме-
сте с семьей, с друзьями 
и своими ближними. Это 
накладывает отпечаток на 
весь мир. Мы разучились 
также вести правильные 
отношения с окружающим 
нас творением Божиим. В 

этой связи время поста – 
это попытка восстановить 
наши истинные отноше-
ния как с ближними, так и 
с остальным творением.

Весеннее время поста 
— это время, когда по ми-
лости Божьей оттаивают 
наши оледенелые сердца 
и мы снова оказываемся 
в общении с Богом и друг 
с другом. Обе эти формы 
отношений, с Богом и с 
человеком, неотделимы 
друг от друга. Я не могу 
стать ближе к Богу, пока я 
не стал ближе к человеку 
рядом со мной, и наобо-
рот. В этом смысле Вели-
кий пост есть не только 
принесение жертвы, не 
только миссия, но и вза-
имная любовь.

Наступило время не 
мироотрицания, но миро-
утверждения. Да, с одной 
стороны этот мир — пад-
ший, он полон уродства и 
скверны, вызванных че-
ловеческой греховностью 
и эгоизмом, но в то же 
время наш мир – Божий. 
Мир полный красоты и 
удивления, повсюду от-
меченный печатью Твор-
ца, и все это мы можем 
заново открыть для себя 
через подлинное соблю-
дение Великого поста.

Иерей
Никита РЕВЯКИН.

Благотворительная ярмарка в ейском соборе
В Ейском кафедраль-

ном соборе Святителя 
Николая Чудотворца 
принято решение о про-

ведении благо-
творительной 

ярмарки. Она пройдет 
9 апреля, в день, когда 
Церковь празднует Вход 
Господень в Иерусалим. 

Для участия в акции 
от благотворителей при-

нимаются деньги, вещи, 
книги, постные продук-
ты питания (консерва-
ция). Все вырученные от 
продаж средства будут 
использованы 

для оказания адресной 
социальной помощи нуж-
дающимся, а также на 
проведение ремонтных 
работ в соборе.
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Для братского единоверного народа
= Социальное служение епархии

В ейском кафедральном соборе 
Святителя Николая Чудотворца 
силами двух прихожанок – Ека-
терины и Ларисы, родилась при-
ятная традиция. Теперь после ли-

тургии каждый желающий 

может купить в притворе вкусные 
с пылу, с жару пирожки!

И постная начинка вызывает у 
тех, кто их попробовал, самые до-
брые отзывы. Картошка, капуста, 
фрукты – свежие и в виде джема – 

все пришлось по вкусу ейчанам. 

От 200 до 400 штук успевают вы-
печь шустрые хозяюшки.  

Какими же секретами обладают 
молодые прихожанки? Ответ прост 
– для приготовления пирожков ис-
пользуются бабушкины ре-
цепты. А как у вас?

После службы - пирожок, ну-ка, съешь меня, дружок!

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Священнослужители, 
клир и прихожане храмов 
Ейской и Тимашевской 
епархии сострадательно 
относятся к проблеме гу-
манитарной катастрофы, 
которая сложилась в ре-
зультате боевых действий 
на территории Донецкой 
епархии Украинской Пра-
вославной Церкви (Мо-
сковский Патриархат). Жи-
тели Юго-Востока Украины 
надеются и ждут помощи 
от братского и единоверно-
го народа России.

Несмотря на прекра-
щение активных боевых 
действий и братоубий-
ственной смуты на Укра-
ине, ситуация в Донец-
кой и Луганской областях 
остается напряженной. 
Все мы знаем о происхо-
дящих событиях и о тех 
ужасах, которые пере-
носят люди, потерявшие 
все, что у них было, жи-
вущие в уничтоженных 
городах и селах. Тысячи 
людей живут в разрушен-
ных войной домах, от ар-
тобстрелов пострадали 
объекты социального на-
значения, детские сады, 
школы и больницы. По 
причине нехватки про-
дуктов питания и пред-
метов первой необходи-
мости страдают десятки 
тысяч людей, в первую 

очередь это дети, инвали-
ды и престарелые люди.

Вместе со всем мир-
ным населением Донбасса 
от происходящей гума-
нитарной катастрофы и 
вооруженного конфликта 
страдают верующие на-
шей Православной Церк-
ви, приходы и обители 
которой составляют боль-
шинство из числа религи-
озных общин в регионе.

По благословению 
епископа Ейского и Ти-
машевыского Германа 
во всех храмах Ейской 
епархии для оказания 
гуманитарной помощи 
мирному населению До-
нецкой епархии – прихо-
жанам храмов Донецкой 
области – объявлено:

• с 12 марта 2017 года – 
сбор денежных средств;

• с 13 марта по 2 апреля 
2017 года объявлен сбор 
гуманитарной помощи:

– продуктов длительного 
хранения (крупы, макарон-

ные изделия, мука, сахар, 
соль, консервы, чай и т.д.);

– медикаментов первой 
необходимости (бинты, 
вата, лекарственные сред-
ства, изделия медицин-
ского назначения и т.д.);

– средств личной гиги-
ены (мыло, шампунь, сти-
ральный порошок, зубные 
щетки и пасты, подгузни-
ки для детей и т.д.).

Внимание!
Одежда и вещи

приниматься не будут.
Также Донецкая епар-

хия с благодарностью при-
мет вино, лампадное масло, 
свечи и предметы церков-

ного обихода для соверше-
ния богослужений.

Ответственный за 
сбор гуманитарной помо-
щи – протоиерей Роман 
Дейнега, руководитель 
епархиального отдела по 
социальному служению и 
благотворительности.

Великий пост – это 
особенное время, кото-
рое любой христианин 
хочет провести с духов-
ной пользой, это время 
свершения добрых дел. 
Необходимо помнить о 
милосердии и быть гото-
вым прийти на помощь 
ближнему, ведь милосер-
дие – это высшая степень 
любви к человеку. Давай-
те вместе вспомним о том, 
что христиане являются 
единой частью тела Хри-
стова, и поможем преодо-
леть братскому народу те 
невзгоды и трудности, с 
которыми он столкнулся.
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Чтения на Тимашевской земле
В День православной книги в городе Тимашевске по благословению епископа Ейского 

и Тимашевского Германа состоялись общеепархиальные V Литературные чтения.

В Ейске освящен новый детский сад

Перед началом форума в храме 
Вознесения Господня был отслу-
жен молебен на благое начинание. 
Работа Чтений проходила в музее 
семьи Степановых, где в фойе были 
развернуты выставки. Также про-
шла акция «Евангелие - каждому», 
в ходе которой каждый участник 
Чтений получил в подарок Святое 
Евангелие.  Работу литературного 
форума тепло приветствовал гла-
ва администрации Тимашевского 
района А.В. Житлов.

Преосвященнейший епископ 
Ейский и Тимашевский Герман 
выступил с докладом «Библейское 
слово и литературное слово». Вла-
дыка рассказал о влиянии Библии 
на духовную, культурную жизнь 
людей, поведал, как библейские 
слова устояли против натиска 
безудержного сквернословия и 
помогли сберечь дух, разум и бла-
гозвучие родной речи. Напомнив 
о благодатном времени Великого 
поста, правящий архиерей прочел 
Псалом 50 в поэтическом изложе-
нии Феодора Глинки.

Тему «Православное мировоз-
зрение в русской культуре начала 
ХХ века и путь к вере в современ-
ном обществе» раскрыла доктор 

филологических наук, доцент Куб-
ГУ, профессор Екатеринодарской 
духовной семинарии М.А. Шах-
базян. Руководитель духовно-про-
светительского объединения «Ар-
хангельский собор» настоятель 
Михайло-Архангельского храма 
хутора Трудобеликовского прото-
иерей Сергий Рыбкин говорил о 
том, что «Творчество Жуковско-
го и Пушкина – камень под до-
мом русской литературы». «Что 
может сделать учитель истории 
и словесности для возвращения 

молодежи к традиционным цен-
ностям» – тема выступления А.А. 
Остапенко, доктора педагогиче-
ских наук, действительного члена 
Российской академии социальных 
наук, профессора КубГУ, Екатери-
нодарской духовной семинарии 
и Высших богословских курсов 
Московской духовной академии.  
Тепло были встречены стихи Е.А. 
Демидовой, тема выступления ко-
торой – «Слово Божие в поэзии». 

Работа Чтений была насыщен-
ной и плодотворной. 

Один из самых крупных детских садов Ку-
бани ейский сад «Планета детства» был освя-
щен 14 марта благочинным Ейского церков-
ного округа протоиереем Романом Дейнега. 

А на следующий день здесь прошла акция, 
посвященная Дню православной книги. Сре-
ди почетных гостей праздника – Преосвя-
щеннейший епископ Ейский и Тимашевский 
Герман, глава администрации Ейского района 
Юрий Келембет, зам. главы администрации 
Ейского района по соцвопросам Елена Панте-
леева и многие другие неравнодушные люди.

Владыка Герман вручил заведующим деся-
ти дошкольных учреждений комплекты учеб-
но-методической литературы. На память о тор-
жестве в новом детском саду осталась икона 
святого преподобного Серафима Саров-
ского.
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Соборование. Почему оно необходимо?

Таинство Елеосвящения, более 
известное как Соборование – это 

особое благодатное Таинство. Невер-
но считать, что оно нужно только для 
больных телом – оно необходимо и для 

физически здоровых. Это связано 
с тем, что Соборование подкрепля-
ет не только «чревеса и утробы», то есть 
организм, но и душу. Это куда важнее, 
ведь душу таблеткой не вылечишь.

Часто бывает, что, не вникнув 
в суть Таинства, люди огра-

ничиваются поверхностным сужде-
нием о нем. Так возникают самые 
странные предрассудки и заблужде-
ния. Кто-то считает, что соборовать-
ся необходимо только безнадежно 
больным и что после Соборования 
человек должен  исцелиться или 
хотя бы умереть, чтобы все увиде-
ли силу Божественной Благодати, 
которая через Таинство Соборова-
ния или осудит, или оправдает. И 
согласно темпераменту русского че-
ловека – в кратчайшие сроки. 

Не будем оставаться на предрас-
судочном уровне понимания. Исце-
ление – это свободный дар Всеблаго-
го  любящего Бога, а не неизбежный 
результат наших внешних действий. 
Что же на самом деле понимает Цер-
ковь под этим Таинством? 

Таинство Елеосвящения уста-
новлено Самим Христом. В Еван-
гелии от Марка (6-я глава) гово-
рится: «Призвав двенадцать, начал 
Христос посылать их по два, дав 
им власть над нечистыми духами. 
Они пошли и проповедовали покая-
ние, изгоняли многих бесов и мно-
гих больных мазали маслом и исце-
ляли». Еще до страданий Иисуса на 
Голгофе такое священнодействие 
исцеляло больных и телесно, и ду-
ховно. Свидетельство о Таинстве 
Елеосвящения есть в послании 
святого апостола Иакова (5-я глава, 
стих 14-15): «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. И 
молитва исцелит болящего, и вос-
ставит его Господь; и если он со-
делал грехи, простятся ему».

Соборованием называют Таин-
ство чаще потому, что обычно со-
вершается оно несколькими священ-
никами, то есть соборно. Молитвы 

этого таинства способны 

исцелить болящего, если на то будет 
Божия Воля. Важнейший аспект Та-
инства – прощение грехов.

А для прощения грехов необ-
ходимо покаяться, что каж-

дый со своей периодичностью и 
делает. Однако грехов у нас вели-
кое множество. И большинство их 
проходит мимо нашего сознания 
из-за духовной расслабленности, 
грубости чувств. Чаще мы даже не 
замечаем, что грешим. Ведь грех об-
щественный (тот, которым грешат 
все) уже и грехом не считаем. Как 
говорится, все так делают! Но нео-
сознанные грехи не перестают быть 
грехами и лежат тяжким грузом на 
хрупкой душе. Вроде бы все хоро-
шо, но в глубине души мы чувству-
ем какую-то печаль о чем-то не со-
всем осознанном – о том высоком и 
лучшем, что ежедневно попирается 
в нас в повседневной суете.

В Таинстве Елеосвящения мы 
способны оторвать от себя меша-
ющие нам жить во Христе, в ладу с 
собой эти застарелые грехи. А гово-
ря о тяжелобольных людях, следует 
знать, что они в силу своего болез-
ненного состояния порой просто не 
способны заметить в себе те грехи, 

в которых они в другом состоянии 

обязательно бы покаялись на испо-
веди. Значит, если мы приносим 
искреннее покаяние, то в Таинстве 
Соборования нам даруется проще-
ние неупомянутых (то есть забы-
тых) на исповеди грехов. Но важно: 
неупомянутые грехи это не те, в ко-
торых вы не покаялись (не огласи-
ли) на исповеди Богу через священ-
ника, а именно те, что забылись или 
были совершены по неведению. В 
остальных грехах мы каемся вслух, 
очищаемся со стыдом за содеянное.

Телесное исцеление, конеч-
но, может произойти, ведь 

мы об этом молимся при соверше-
нии Таинства. Такие чудесные ис-
целения нередко происходят после 
Соборования. Многое зависит от 
самого соборующегося человека, 
не зря же мы никогда не забываем 
сказанное Христом «по вере вашей 
да будет вам». И потому следует 
отнестись внимательно к тому, что 
нельзя воспринимать таинство 
как некую магическую процедуру, 
гарантирующую мгновенное ис-
целение от всех болезней. Господь 
исцеляет душу и тело только по ис-
кренней нашей молитве.

Иерей
Никита ЕФИМОВ.
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= Уманское благочиние 

В Ленинградском районе продол-
жает свою работу акция «Социальный 
десант». Для проведения акции объ-
единили свои силы Центр социаль-
ной защиты населения, специалисты 
органов правопорядка, Управления 
образования и духовенство Уманско-
го благочиния. Цель акции – профи-
лактика правонарушений в среде под-

ростков-старшеклассников и 
молодежи. Десант прибыл 

в среднюю школу № 16 хутора Бело-
го, где их встретили учащиеся школы 
вместе со своим директором, Ната-
льей Михайловной Гром. 

О неутешительной современной 
статистике  и тех мерах наказания, 
которые следуют за то или иное пре-
ступление, рассказали учащимся 
сотрудники полиции. О духовных 
причинах проблем современной 
молодежи и возможных путях их 

решения рассказал собравшимся 
благочинный Уманского церковного 
округа иерей Николай Чмеленко.  В 
продолжение рассказа священника 
участники акции вновь и вновь пы-
тались донести молодым людям ин-
формацию о том, как важно вовремя 
остановиться и сделать правильный 
выбор. И о том, кто готов помочь 
подростку в трудную минуту.

По храмам станицы Ленинградской

Эта автобусная экскурсия «Дорога 
к храму-2017» по храмам станицы Ле-
нинградской была запланирована для из-
учающих предмет Основы православной 
культуры учеников школы № 3 имени 

П.А. Любченко. Вместе с ребятами 
экскурсию совершили их преподавате-
ли, родители и настоятель храма Ар-
хистратига Михаила станицы Крылов-
ской иерей Александр Кузенкин.

Социальный десант в действии

Цель поездки – знаком-
ство с историей и архи-
тектурой православных 
храмов. Первая остановка 
– у храма Новомучеников и 
Исповедников Церкви Рус-
ской. Гостей встретил его 

настоятель, иерей Констан-
тин Мальцев. Он рассказал 
об устройстве храма, о свя-
том Александре Свирском, 
поделился впечатлениями 
о своем пребывании на 
Святой земле – в Иерусали-
ме. Отдельно уделил вни-
мание православным чуде-
сам, что так интересовали 
учеников. В доверительном 
разговоре была затрону-

та такая важная духовная 
тема, как семейные ценно-
сти в жизни христианина.

Следующая останов-
ка – часовня Целителя 
Пантелеимона, что на 
территории Централь-

ной районной больницы. 
Настоятель храма, иерей 
Игорь Тихновецкий, при-
вел исторические факты 
строительства часовни. И, 
конечно, поделился пла-
нами по ее преображению. 
Немало поучительного 
и очень интересного для 
своих слушателей поведал 
отец Игорь о святом це-
лителе Пантелеимоне, рас-

сказал о причинах 
почитания святого 
во всем мире. 

И вот – цен-
тральный станич-
ный храм Трех 
Святителей, где 
гостей уже под-
жидал иерей Ни-

колай Чмеленко. В ходе 
экскурсии по храму отец 
Николай рассказал и исто-
рию его строительства, и 
о воскресной школе, что 
действует здесь, помогая 
всем желающим познавать 
Закон Божий, и, конечно, 
об иконостасе, которым 
гордятся уманцы. Порази-
ла ребят прекрасная ико-
нопись. На немалое число 

вопросов об архитектур-
ных особенностях строи-
тельства церквей ответил 
батюшка Игорь. Учащиеся 
узнали, что храмы традици-
онно строятся в виде «кре-
ста», «звезды» и «ладьи». 

Весь обратный путь 
отец Александр отвечал на 
многочисленные вопросы 
экскурсантов, посвящен-
ные духовной жизни. Было 
ясно, что такие встречи 
доставляют ребятам удо-
вольствие, познаватель-
ны и явно побуждают их 
вновь посетить православ-
ный храм. 

З.В. ПАЩЕНКО,
преподаватель ОПК

СОШ № 3 ст. Крыловской.
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Мы - за безопасный онлайн!

В храме Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Каневской 
после окончания Божественной 
литургии был совершен водосвят-
ный молебен с освящением семян. 
А это значит, что весна не за гора-
ми и садоводы-огородники все-
рьез готовятся к новому сезону.

Но христиане не привыкли при-
ступать к новому делу не помо-
лясь, проведение каких бы сроч-
ных работ не диктовало время. 
Воскресный день они посчитали 
самым подходящим, чтобы испро-
сить у Господа помощи и крепости 
сил. А также принять благослове-
ние на начало доброго дела.

В этот день храм был полон ве-
рующими, а причастников было 
так много, что пришлось разде-
лить причастие на две чаши. Среди 
них  особо выделялись воспитан-
ники приходской детской воскрес-
ной студии «Лучик», участвующие 
в Таинстве перед занятием. 

А затем настоятель храма про-
тоиерей Владислав Кашков и 
клирик храма иерей Владимир 
Кузьмин совершили молебен. Ос-
вящали весь принесенный при-
хожанами посадочный материал:  
семена овощей и цветов, клубни 
картофеля, цветочные луковицы. 
Святой водой окропили священ-

ники и собравшихся на молебен 
прихожан. Так в станице Канев-
ской встречают весну!

Поговорим о жизни и спасем ее!
Акция «Подари мне 

жизнь» прошла в жен-
ской консультации горо-
да Приморско-Ахтарска. 
Она собрала специалистов 
здравоохранения, служи-
телей Церкви, социальных 
работников и тех, для кого 
собственно и была органи-
зована, – юных студенток 
техникума индустриализа-
ции и сервиса, Северо-Кав-
казского техникума «Зна-
ние» и будущих мам. 

О последствиях абор-
та для здоровья женщины 
рассказала акушер-гине-
колог Ирина Камнева, бла-
гочинный Приморско-Ах-
тарского церковного 
округа протоиерей Иоанн 
Феер объяснил отноше-

ние Русской Православной 
Церкви к греху детоубий-
ства (аборту). Психолог ка-
бинета противоабортного 
консультирования женской 
консультации и участник 
движения «За жизнь» Елена 
Дунаевская пояснила пси-
хологические последствия 

аборта и как этот поступок 
влияет на душевное состо-
яние женщины. Юридиче-
скую помощь кризисным 
беременным обещали 
юрист Центральной рай-
онной больницы Оксана 
Березуцкая и преподава-
тель юридических дисци-

плин техникума «Знание» 
Николай Дунаевский, го-
рячо ратовала за спасение 
маленьких жизней коор-
динатор международно-
го движения «За жизнь» 
в Приморско-Ахтарском 
районе Елена Марухно.

За «круглым столом» 
обсудили немало проблем 
– традиционность созда-
ния  многодетных семей 
в России, опасность со-
вершения непоправимого 
шага и его последствия 
для женщины и ее семьи в 
целом, где найти помощь 
в трудную минуту буду-
щей маме. Собравшиеся 
поставили свои подписи 
в документе под требова-
нием запрета абортов.

В староминской СШ № 9 прошло 
родительское собрание. В нем помимо 
преподавателей и родителей приняли 
участие сотрудники правоохранитель-
ных органов и священнослужители. 

Полицейские рассказали о фак-
тах телефонного мошенничества и 
преступлениях, совершаемых в ин-

тернете, о способах мошеннического 
использования детей и подростков 
для совершения противоправных 
действий, вербовки их в деструктив-
ные организации, распространения 
наркотиков и детской порнографии, 
склонения к суициду.

Офицеры полиции объяснили, 

почему именно дети становятся 
жертвами таких преступлений и на 
что должны обращать внимание ро-
дители. Выступавший на собрании 
иерей Николай Слынько рассказал, 
как относится к подобной проблеме 
Церковь и как не допустить одино-
чества ребенка в собственной семье.  


