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Если бы в наше время не было 
таких отчаянных воплей, не 

было бы, скорее всего, в таком ко-
личестве и тех, которые, спеша на 
«помощь», ловят людей в свои сети, 
обрекая их на погибель. В газетной 
рекламе увидел я призыв для «из-
бранных» – стать участниками шоу 
«Битва экстрасенсов». Победителю 
– миллион долларов. Им вменялась 
обязанность доказать ученым и скеп-
тикам, что есть люди ясновидящие 
и творящие чудеса. В переводе на 
язык верующих это звучит примерно 
так: «Приглашаем друзей и прияте-
лей нечистой силы на телеканал для 
осквернения, приворота, соблазне-
ния праздноумошатающихся людей». 
За что же миллион? Как не вспомнить 
о козле, за которым стадо послушно 
идет на бойню. Все ли из нас пони-
мают, что интерес к подобным шоу – 
дверь в душу, открытая для нечисти?   

Для кого эти шоу? По сухой ста-
тистике крещенных в православную 
веру у нас более 75%. Значит, основ-
ная часть «клиентов» составляется из 

них. Вывод один: в наше вре-
мя враг рода человеческого 

настолько осмелел, а люди настолько 
отошли от Бога, Его благодати, что 
сатана осмеливается безбоязненно 
глумиться над христианами и их свя-
тынями, к которым раньше и при-
близиться не мог. Чудовищная ложь 
– главное оружие злобных духов 
поднебесных, которая с легкостью 
воспринимается крещенными, но не 
знающими христианства людьми.

Так писал игумен Никон (Воро-
бьев): «Народ… совершенно 

не знает христианства, ищет не пути 
спасения, не вечной жизни, а тех, кто 
бы помог ему что-то «сделать», что-
бы сразу избавиться от той или иной 
скорби». Даже посещение богослуже-
ния для таких людей не повод к очи-
щению и освящению души, а способ 
получения определенных эмоций. 
Вот и спешат они, не утолив жажду из 
чистого целительного колодца Исти-
ны Православной Церкви, испить из 
ближайшей лужи. А уж «целители», 
– гадалки, колдуны и прочие «благо-
детели», поспешат уверить, что они 
люди церковные и верующие. А «це-
лительница» даже пальцем покажет 
на страницу Евангелия, якобы оправ-

дывающую ее частную практику. Эти 
люди и свечу зажгут, и иконку пове-
сят, и молитовку пробубнят. А для 
пущей важности и в церковь клиента 
отправят на исповедь. 

Православный священник и пи-
сатель Серафим Роуз писал: 

«Ни самые страшные эпидемии, ни 
мировые войны не могут сравнить-
ся по своей разрушительной силе 
со смертоносным наступлением ок-
культно-демонической чумы… А ког-
да вся эта нечисть, духовная «черну-
ха» начинает облекаться церковными 
формами, прилепляться к христиан-
ству, пользоваться его терминологией, 
- становится страшно». Лукавые за-
зывалы действуют вне Церкви, без 
ее благословения, вопреки ее уставу, 
нагло прикрываясь именем Христа. А 
всякая другая вера, кроме в Святую 
Истину, есть суеверие. Плоды суеве-
рия – погибель. Такая вера осуждена 
Богом, это вера идолопоклонников в 
своих кумиров… Ею будут веровать в  
Антихриста его последователи. 

                            +ГЕРМАН,
             епископ Ейский 

и Тимашевский. 

Есть простая, но выразительная притча. По круто-
му склону горы идет человек. Неожиданно ноги его со-
скальзывают, и он, цепляясь руками за камни, повиса-
ет над пропастью. Отчаянный крик о помощи тает в 
тишине. Теряющий надежду на спасение человек вдруг 
слышит голос: «Я помогу тебе, послушайся Меня и ра-
зожми руки». «А кто ты?», - вопрошает несчастный и 
слышит в ответ: «Я твой Бог». Человек взглянул вниз, 
увидел бездну и, будучи духовно слеп, не заметил распро-
стертых над нею рук Божиих, вновь завопил: «А есть 
тут еще кто-нибудь кроме Бога, кто б мне помог?».

В погоне за чудесами
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Победа жизни над смертью
9 мая Преосвящен-

нейший Герман, епископ 
Ейский и Тимашевский  
с духовенством Ейского 
благочиния принял уча-
стие в торжественном ми-
тинге в честь 72-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне.

 На площади Рево-
люции у Вечного огня 
собрались ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны, представители 
законодательной власти 
Краснодарского края и 
администрации Ейского 
района и города Ейска, а 
также множество благо-
дарных героям-освобо-
дителям потомков.

Владыка Герман обра-
тился к пришедшим на 
праздник: «Дорогие ве-
тераны, братья и сестры! 
Христос воскресе! В Рос-
сии два больших празд-

ника – праздник Пасхи 
и День Победы! Пасха 
– это праздник победы 
жизни над смертью, день 
Победы – это тоже побе-
да жизни над смерью.

72 года минуло со дня 
Великой Победы. Ее цена 
– миллионы человеческих 
жизней. Сегодня у многих 
в руках портреты прадедов, 
дедов и отцов, тех, кто отдал 
жизни за победу разума над 
безумием. Словно горящие 
свечи эти портреты. Они 
с нами, живыми, праздну-
ют победу! Великий подвиг 
основан на нравственных 
ориентирах. Когда Божия 
воля совпадает с нравствен-
ной справедливостью, Бог 
всегда дает силы жить и 
побеждать. Мы благодарим 
Бога за то, что у нас нет вой-
ны, и просим Его  сохранить 
память о тех, кто подарил 
радость Победы!».

В «Бессмертный полк» зачислены навечно!
В День Победы, ше-

ствуя во главе колонны 
«Бессмертного полка», 
благочинный Каневского 
церковного округа про-
тоиерей Владислав Каш-
ков нес портрет героя 
Великой Отечественной 
войны архимандрита 
Нифонта, что символи-
зировало глубину сопри-
частия Церкви к Великой 
Победе нашего героиче-
ского народа. Масштаб-
ное шествие прошло по 
главным улицам Канев-
ской и слилось единым 
потоком на площади у 
районного мемориала 
Славы. Текла людская 
река – дети и взрослые, 
молодежь и старики. А 
с ними шествовал «Бес-
смертный полк» – пор-
треты героев Великой 
Отечественной войны…

Завершилось шествие 
праздничным митингом, 
в почетном президиуме 

которого собралось 

едва ли отделение ветера-
нов, участвовавших в боях, 
чуть меньше взвода труже-
ников тыла и, ныне седов-
ласых, детей войны…

Перед участниками 
митинга прошел Парад 
правнуков Победы – до-
школят и школьников. 
Прозвучали гимны Рос-
сии и Кубани, участники 
военно-патриотических 
объединений вынесли 
гирлянду и знамена. 

Отец Владислав в 
своем пастырском сло-
ве приветствовал вете-
ранов, призвал совре-
менников к единению в 
деле сохранения мира и 
напутствовал молодежь 
на сохранение памяти о 
героях Великой Отече-
ственной войны, о под-
виге всего нашего наро-
да. В унисон священнику 
сказала Валентина Ко-
рень, зенитчицей про-
шедшая горнило войны. 
Выступление школьников 

клятвой верно-

сти героическому подвигу 
поколения Победы раз-
неслось по площади.

Почтив память ге-
роев войны минутой 
молчания, митингую-
щие проводили группу 
кадет первой школы в   
Приморско-Ахтарском 
районе. В продолжение 
краевой акции «Свеча 
памяти» они торжествен-
но передадут соседнему 
муниципалитету лампа-
ду с зажженной свечой. 
Ее 2 мая каневчанам пе-
редали ейчане, хранился 

символ  патриотической 
акции в станичном хра-
ме Покрова Пресвятой 
Богородицы.

В полдень заупокой-
ный колокольный звон 
храмов Каневского бла-
гочиния влился во все-
российский колокольный 
плач по воинам и мир-
ным жителям, убиенным 
в годы Великой Отече-
ственной войны и умер-
шим после нее от боевых 
ран и лишений.
                  Елена
      БУТЕНКО.
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Первый на Кубани памятник создателям Азбуки

24 мая мы чтим святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия – отцов 

славянской письменности. Праздник был впер-
вые отмечен на государственном уровне в России в 

1863 году в связи с 1000-летием создания 
славянской азбуки. Тогда же, 11 мая (24 
мая н. ст.),  был принят указ о празднова-
нии Дня памяти святых Кирилла и Мефодия.

О славянской письменности и культуре
16 марта 2010 года Пре-

зидент РФ подписал Указ 
«О праздновании Дня 
славянской письменности 
и культуры», сопредседа-
телем российского Прези-
дента в организованном 
для проведения праздника 
оргкомитете стал 
Патриарх Москов-
ский и всея Руси.

Вот что сказал 
на торжественной 
церемонии откры-
тия Дня славян-
ской письменности 
и культуры на Ва-
сильевском спуске 
в Москве 24 мая 
2011 года Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл:

– Мы празднуем 
день святых рав-
ноапостольных Кирилла 
и Мефодия – тех, кто, соб-
ственно говоря, и создал 
корневую систему нашей 

нации. Они пришли  в сла-
вянские страны, чтобы 
проповедовать Христа. Но 
в отличие от других мисси-
онеров, которые говорили 
по-гречески или даже по-ла-
тински, они, будучи просве-
щенными греками, поняли, 

что Слово Божие нужно пе-
редавать людям на их язы-
ке. Ведь письменности не 
было – люди только гово-

рили по-славянски! 
Ни грамматики, 
ни даже азбуки не 
было. И святые 
равноапостольные 
братья стали соз-
давать алфавит, а 
вскоре перевели на 
славянский язык 
самую важную 

книгу – Евангелие.
Вот там и есть наши 

корни. И если мы не будем 
помнить об этих корнях, 

если значительная часть на-
селения России никогда не 
откроет Евангелие и не по-
думает над тем, что сказано 
Самим Богом, - навряд ли 
мы сможем сохранить наше 
могучее древо нерушимым.

Но святые братья сдела-
ли нечто большее. Вместе 
с проповедью Христа они 
стали создавать письмен-
ность – основу культуры. 
А культура, наряду с Цер-
ковью, есть то ложе, кото-
рое переносит во времени 
некий геном, зерно, из ко-
торого вырастает древо 
нации. В этом сила культу-
ры, и в этом же сила цер-
ковной традиции, потому 
что без перенесения духов-
ного и культурного генома 
сквозь поколения, столетия 
и тысячелетия не может 
быть единого народа, свя-
занного единой историей, 
одной системой ценностей 
и одним языком.

К 100-летию храма Покрова Пре-
святой Богородицы станицы Канев-
ской 30 сентября 2012 года был открыт 
первый на Кубани памятник святым 
равноапостольным Кириллу и Мефо-
дию. Памятник изготовлен и установ-
лен на пожертвования каневчан.

 Это – авторская работа известного 
ростовского скульптора Дмитрия Ва-
сильевича Лындина. Бронзовый мону-
мент 3,7 м высотой установлен на гра-
нитном постаменте. Фигуры святых 
символизируют собой неугасающие 
свечи. Одухотворенное лицо святого 
равноапостольного Кирилла полно 
задумчивости. А в его левой руке – 
свиток с русским алфавитом. Правой 
рукой он прижимает к груди макет 

храма. Святой равноапостоль-
ный Мефодий бережно 

прижимает к груди Святое Писание 
как свидетельство своей неустанной 
пастырской деятельности. Его фигу-
ра полна силы и энергии, лицо – сама 
мудрость. Братья облачены в широкие 
монашеские одеяния. 

В 2008-2010 годах около храма был 
благоустроен сквер, названный Пло-
щадью просвещения, так как он нахо-
дится между храмом и лицеем. Лики 
святых обращены в сторону школы, 
за ними – старинный кубанский храм.  
Памятник установлен с учетом ланд-
шафтных особенностей местности. 
Здесь каневчане и проводят празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню 
славянской письменности и культуры.
Материалы полосы подготовила

Елена БУТЕНКО.
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Храму больше 100 лет
Эта экспедиция сотрудников церковно-исторического кабинета 

Ейской епархии была посвящена изучению исторических особенностей
храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской.

Одна мысль, что он собирал людей на молитву 
еще более 100 лет назад, вызывала трепет.  

Богоборчество 
« к а т к о м » 

прокатилось по рос-
сийским храмам. 
Неразрушенные 
церковные здания 
стали клубами, зер-
нохранилищами. 
Могилы уважаемых 
земляков, чей прах 
хоронили на храмо-
вом погосте, сравня-
ли с землей, исчезли 
церковные ценно-
сти. Свято-Покров-
ский храм не был 
главным в богатой 
станице Каневской. Может, 
потому и сохранился? В нем 
разместили МТС, загоняли 
тракторы на ремонт, в алта-
ре стучали молотами кузне-
цы. Каневчанка 
вспоминала, 
как девочкой 
спрашивала у 
отца: «Почему 
не все тракторы 
сразу на ремонт 
загоняете, ждут 
они на улице?». 
И мудрый отец 
отвечал: «Что-
бы было им, где 
развернуться, не сшибая 
углы в помещении – даст 
Бог, вернется наш храм!».  

Люди старались унести и 
спрятать ценности разоряе-
мых церквей. Сняли даже 
мраморную облицовку 
иконостаса – гордость ка-
невчан – в Италии заказы-
вали их деды восемь сортов 
мрамора. Почти весь уда-
лось сохранить! Поражают 
гостей станицы ухоженные 
могилы полных Георгиев-

ских кавалеров, свя-

щенников, что находятся в 
церковном дворе.

Многие исторические 
храмовые ценности по-
пали сюда особенным 

способом. Вот, к примеру, 
закладная плита храма из 
станицы Александровской 
– она долгие годы служи-
ла ступенькой станичной 
хаты. Редчайший экзем-
пляр книги издания 1942 
года «Правда о религии в 
России» – какое качество, 
какое талантливое художе-
ственное оформление – дар 
жителя станицы. Еще одна  
потрепанная книжка го-
ворит о чуде веры. Многие 
годы безграмотная старуш-

ка молилась пе-

ред ней, испрашивая жизни 
бойцам, здоровья родным. 
Оказалось, что это – лю-
теранский молитвослов, 
видимо, оставленный не-
мецким солдатом. Вера 
пожилой женщины ока-
залась сильнее церковных 
разногласий – считая, что 
молится с Библией в руках, 
обращалась она к Господу. 
И такие молитвы не оста-
лись безответными!

Вот икона Иверской Бо-
жией Матери, заказанная 

каневчанами на Афонскую 
гору к 100-летию стани-
цы (1894 г.). И эта икона 
Пантелеимону Целителю 
имеет особую историю: 
привезли из станицы При-
вольной неизлечимо боль-
ного мальчика, приложили 
к иконе – и он исцелился! 

Недавно одна из молив-
шихся в храме женщин 
призналась, что мальчик 
тот – ее дед!

Содержать в порядке 
храм в годы хрущевской 
оттепели было сложно. 
Иногда помогал курьезный 
случай. Храм-то открыли, 
а где взять паникадило? 
Узнали, что в райком при-
везли, видимо, из какого-то 
дворца, шикарную лю-
стру. Кто-то из разумных 
станичников и шепнул на 
ушко райкомовскому на-
чальнику, что «не гоже в 
райкоме церковное пани-
кадило вешать». Не особо 
разбиравшиеся в тонкостях 
начальники живо «пода-
рили» храму люстру. Так 
до 2016 года и провисела, 
пока к 105-летию храма не 
приобрели прихожане на 
пожертвования настоящее 
паникадило.

О каневском Свято-По-
кровском храме невозмож-
но рассказать в газетной 
статье. Здесь столько не-
обычного! Горло перехва-
тывает рассказ о каждом 
предмете, каждой иконе. 
Все они – и имеющие под-
линное клеймо производи-
теля, и появившиеся в хра-
ме в самые его тяжки годы, 
и собранные из совершен-
но, казалось бы, нецерков-
ных предметов, – ценны 
своей историей. Потомкам 
предстоит ее изучать мно-
гие годы.
Алена ВАРУХА.
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= Староминское благочиние 
Пять населенных пунктов насчитывает Староминский район.

Все они входят в Староминский церковный округ, который возглавляет протоиерей 
Алексий Самойленко. Всего в благочинии трудится шесть священников.

Храм будет в каждом селе!
В районном центре стараниями 

настоятеля, протоиерея Алексия 
Самойленко и прихожан отстро-
ен новый храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Пережив пожар в ста-
ром храме, верующие сплотились 
вокруг своего настоятеля, и сегодня 
о том сложном периоде, когда мо-
лились в недостроенном храме, от-
резая помещение от уличной непо-
годы лишь брезентовым занавесом, 
вспоминают с улыбкой. 

С 2016 года в районном центре 
работает храм-часовня святителя 
Луки, исповедника Крымского. Ее 
настоятель – иерей Евгений Калий. 
По благословению епископа Ейского 
и Тимашевского Германа в станице 
Староминской в 2014 году начато 
строительство храма в честь велико-
мученика и целителя Пантелеимона. 
И начаты строительные работы по 
возведению часовни на месте старо-
го станичного кладбища. Здесь за-
хоронены предки казаков – основа-
телей станицы и жертвы репрессий 
30-х годов прошлого столетия. 

Старейший действующий свя-
щенник Ейской епархии протоие-
рей Петр Халюто является насто-
ятелем храма Казанской иконы 
Божией Матери в станице Кане-
ловской. Этот священник по ито-

гам муниципального этапа кра-
евой экспедиции «Имя Кубани» 
стал обладателем почетного титу-
ла «Духовное имя района». 

Еще один храм – в поселке Рас-
свет возглавляет иерей Александр 
Виноградов. Храм Святой Живона-
чальной Троицы был построен по 
инициативе православной общи-
ны и казаков хуторского казачьего 
общества в 2013 году и пользуется 
особой любовью жителей. 

Молельная комната в админи-
стративном здании бывшего кол-
хоза, открылась в конце 2015 года 
в хуторе Восточный Сосык. А уже 
в 2016 году выделен участок земли 

для строительства храма Святого 
благоверного князя Александра 
Невского в хуторе. Также в 2016 
году выделен земельный участок и 
уже есть необходимые документы 
для строительства храма-часовни 
в станице Новоясенской.

Так вскоре ни один из насе-
ленных пунктов, входящих в со-
став Староминского благочиния, 
не останется без храма. А значит, 
кроме Богослужений здесь зара-
ботают воскресные школы, бого-
словские кружки, будет налажено 
творческое общение с образова-
тельными учреждениями.

Валентина ШУБИНА.

Драгоценна каждая жизнь

В редакции газета 
«Степная новь» состоя-
лось заседание круглого 
стола по теме: «Жизнь – 

священный дар». 
В его рабо-

те приня-
ли участие 
специали-
сты адми-
нистрации 
Старомин-
ского рай-
она, врачи, 

педагоги. В работе уча-
ствовали протоирей Ни-
колай Чмеленко и иерей 
Евгений Калий. 

За круглым столом 
шел заинтересованный 

разговор о демографиче-
ской ситуации в районе, 
о  профилактике абортов, 
формировании семейных 
ценностей у молодежи, об 
объединении усилий обще-
ства и Церкви по защите се-
мьи, материнства и детства.

В 2016 году в районе 
отмечено снижение ко-
личества абортов. В про-
шедшем году нет фактов 
прерывания беременности 
у несовершен-

нолетних, шесть женщин 
отказались от аборта после 
доабортного консультиро-
вания. Но тенденция сни-
жения рождаемости в рай-
оне, к сожалению, имеется. 

Участники в ходе дис-
куссии выясняли пути 
решения этой проблемы, 
обсуждали взаимодей-
ствие в вопросах духов-
но-нравственного воспи-
тания молодежи.
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Церковно-исторический каби-
нет (ЦИК) Ейской епархии дважды 

пригласил к себе ейчан и гостей города на 
мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню музеев. Первая встреча была 
подготовлена для молодежной ауди-
тории. На следующий день была приглаше-
на творческая интеллигенция города.

Правда о жестоком столетии
Вечером 19 мая гостями 

ЦИКа стали старшекласс-
ники городских школ, каде-
ты, студенты. Заведующий 
кабинетом диакон Олег 
Бесхлебный предупредил 
ребят, что факты и выводы, 
которыми он собирался 
делиться с ними, выходят 
за рамки привычных акси-
ом, преподносимых им в 
учебных заведениях. Про-
шедшее столетие он назвал 
самым кровавым, самым 
жестоким за все века су-
ществования человеческой 
цивилизации на земле.

А все началось, как 
будто достойно, с лозунга 
Французской революции: 
свобода, равенство, брат-
ство. Вот только не звучали 
пояснения о том, от чего 
человек должен стать сво-
бодным, как можно быть 
равным, если на земле ра-
венство невозможно, и за-
чем воевать брату с братом?

Звучали задорные ча-
стушки на мотив «Яблочка», 
что пели в начале ХХ века и 
«красные», и «белые», и «зе-
леные»… С тихой горечью 
потомок сожженного в топ-
ке парохода должанского 
священника Лариса Ивано-
ва рассказывала о его судь-
бе, и приходило осознание 
того, что гражданская война 
– позор для общества – про-
должается до сих пор.

А на следующий день в 
ЦИКе шел разговор о том, 
как православие влияет на 

культуру нашего народа. О 
становлении духовной му-
зыки говорила руководи-
тель епархиального отдела 

по связям с общественно-
стью Евгения Озга, несо-
вершенство современных 
школьных учебников рус-
ской литературы доказы-
вала заслуженный учитель 
России Елена Шитиков, о 
том, как один образ может 
восприниматься по-раз-
ному художниками раз-
ных национальных школ и 
времен доказывал диакон 

Олег Бесхлебный. Загово-
рились и не заметили, что 
за окнами ЦИКа действи-
тельно наступила ночь. 

О каждом ветеране надо написать книгу
В Староминском районе оста-

лось 37 фронтовиков, старшему из 
них – 100 лет, а младшим – по 90. 
Неудивительно, что священнослу-
жители благочиния ищут любую 
возможность встретиться с ними, 
поздравить с праздниками, пого-
ворить за чашкой чая о далеких ге-
роических годах. А если со священ-
ником приходят в гости к ветерану 
воспитанники воскресных школ, то 
звучат в доме героя военные песни.

Лозицкий Виктор Гаврилович  в 
2016 году отметил 100-летие. Он так 
вспоминает о Великой войне: «Пе-
ред каждым боем я обращался к Го-
споду и своему Ангелу-хранителю с 

просьбой спасти и сохранить 

меня. На войне – все верующие, и 
Господь помог нам победить врага. 
Берегите самую главную на земле 
веру – нашу, Православную».

Виктор Гаврилович полон энергии 
и оптимизма. По природе он очень 
скромный человек.  Служить в РККА 

он начал еще в 1938 году. Воевать при-
шлось в Белоруссии, Литве, Польше. 
Войну закончил старшиной миномет-
ной роты. Немало у него и фронтовых 
наград: орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За освобождение 
Киева», «За освобождение Белорус-
сии», медаль маршала Жукова и мно-
жество юбилейных наград. 

Ветеран окружен любовью и за-
ботой своих детей, внуков и правну-
ков. К празднику Победы правнучка 
ветерана, будущая первоклассница, 
подготовила прадеду праздничный 
концерт. Вся семья любит слушать 
его фронтовые рассказы, ведь о бо-
евом пути каждого ветерана можно 
писать книгу. 
Валентина ШУБИНА.
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= Тимашевское благочиние 

Языческим идолам на Кубани не место

В начале мая состоялся районный выездной семинар для учителей ОПК
Тимашевского района «Неоязычество на Кубани».

Семинар проходил в живописных окрестностях станицы Шапсугской Абинского района.

Руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Ейской Епархии Русской Право-
славной Церкви, благочинный 
Тимашевского округа, настоя-
тель храма Вознесения Господня 
г. Тимашевска протоиерей Вик-
тор Савенко лично сопровождал 
педагогов. Он не только прочел 
интересную лекцию по сравни-
тельному анализу православия и 
неоязычества, но и в течение всего 
дня отвечал на вопросы учителей, 
комментировал и объяснял все 
экспонаты и достопримечательно-
сти, встречавшиеся на пути. Все 
участники семинара, а их было 
26 человек, проделали путь в не-
сколько километров по прекрас-
ным горным тропам и полянам, 
любовались горной рекой и весен-
ним лесом, наслаждались пением 
птиц и чистым горным воздухом.

И все бы было так здорово и 
радостно, если бы не одно обсто-
ятельство. Дело в том, что в этих 
уникальных природных уголках 
уже давно нашли себе приют раз-
личные неоязыческие группы и 
организации. К сожалению, это 
факт. То тут, то там можно уви-
деть разноцветные ритуальные 
ленточки на деревьях и столбах, 
кострища, жертвенники и даже 
идол Даждьбога. 

Чувствуется совсем недавнее и 
близкое присутствие тех людей, 
которые совершают здесь язы-
ческие обряды. Об этом говорят 
свеженарубленные дрова, приго-
товленные на месте для костра. 
На камне-жертвеннике лежат жи-
вые (не завядшие!) цветы. Но бо-
лее всего нас, педагогов, порази-
ло изображение свастики на лбу 
деревянного идола. Да, той самой 
нацистской свастики, которую ис-
пользовали фашисты!

Что же это происходит в нашем 
обществе? Мы, учителя, воспитыва-
ем в детях любовь к Родине, к под-
вигу нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, гордость за 
нашу Великую Победу над фашиз-
мом. А здесь в лесу на полянке, на 

пути популярного туристического 
маршрута стоят четырехметровые 
арийские боги со свастикой на лбу!

Почему это стало возможным 
в нашей стране, победившей фа-
шизм? Почему мы позволяем ста-
вить их у нас на Кубани, как раз 
там, где проходили партизанские 
тропы, где проливали свою кровь 
наши деды в битве за Кавказ? Вы-
ездной семинар был настолько 
впечатляющим, что мы, учителя, 
вернулись домой с болью в сердце 
и пульсирующей в голове мыслью: 
надо срочно что-то сделать, чтобы 
идолы эти не стояли на нашей ку-
банской земле!

О.Н. ЛОГАЧЕВА,
председатель РМО учителей ОПК

и ОРКСЭ Тимашевский район.

Свеча нашей любви и благодарной памяти
Продолжается движение зажже-

ной свечи по пути следования со-
ветских военнопленных в военные 
годы. Принимая ее в г. Тимашевске, 
юные жители города демонстриро-
вали почитание памяти не только 
военнопленных и воинов, павших 
за освобождение нашей Родины, но 
и жертв среди мирного населения в 
тяжелые годы войны.

Напутствуя молодежь, благо-
чинный Тимашевского 

церковного округа на-
стоятель храма Вознесения Господ-
ня протоиерей Виктор Савенко 

сказал: «Наша душа с годами не 
стареет, она вечно жива. И когда 
человек переходит в другой мир, 
мы приходим в храм, чтобы ока-
зать ей помощь. Мы приносим 
Богу жертву – свечу нашей люб-
ви. Свеча – это наша с вами жерт-
ва, которой мы поминаем».

Свеча памяти была помещена в 
храм святого князя Владимира, по-
сле чего она была передана на пост 
№ 1 Кореновского района.



Достойная казачья смена

В детском оздорови-
тельном центре «Степные 
зори» Кущевского рай-
она прошел ежегодный 
межрайонный фести-
валь-конкурс «Казачья 
застава». На церемонии 
открытия штатный свя-
щенник храма Апостола 
и евангелиста Иоанна Бо-

гослова стани-
цы Кущевской 
иерей Сер-
гий Белоусов, 
н а п у т с т в у я 

участников фестиваля – 
юных казачат, сказал:

– Сегодня казачьи 
классы открыты во всех 
школах Кущевского райо-

на, что позволяет рассчи-
тывать на то, что преем-
ственность поколений в 
деле духовно-нравствен-
ного воспитания подрас-
тающего поколения будет 
сохранена.

А затем юные потом-
ки черноморских казаков 
блеснули своими разно-
образными талантами. 
Равнодушных не было. 
Фестиваль-конкурс «Ка-
зачья застава» доказал, 
что подобные меропри-
ятия воспитывают из 
нынешних казачат насто-
ящих патриотов своей 
страны и достойных сво-
их предков поборников 
православной веры.

За веру, Кубань и Отечество!
В станицу Кущевскую прибыли участники исто-

рико-патриотической акции «Георгиевское стояние 
за веру, Кубань и Отечество» центра «Сретение» Ми-
хайло-Архангельского храма хутора Трудобеликов-
ского  Екатеринодарской епархии. С группой приеха-
ли и ветераны Великой отечественной войны. 

Гостей в первую очередь привезли в мемориальный 
комплекс «Поле казачьей славы», где экскурсоводы 
познакомили со славными событиями боевой исто-
рии этих мест, о подвигах казаков, о знаменитой Ку-
щевской атаке.  Возложив цветы к мемориалу, участ-
ники акции отправились в храм, освященный в честь 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Здесь их 
ждал интересный рассказ об истории храма и встречи 
с молодежью и ветеранами станицы Кущевской.      

Мы должны беречь семью - малую церковь
В преддверии летних 

каникул в СОШ № 12 
станицы Ленинградской 
прошло родительское 
собрание «Безопасное 
лето». С назидательным 
словом выступил на со-
брании благочинный 
церквей Уманского окру-
га протоиерей Николай 
Чмеленко.

Священник поднял 
тему насилия в семье и 
его последствий. Он объ-
яснил, что семья есть ма-
лая церковь, в которой, 
как в живом организ-
ме, все взаимосвязано 
и взаимозависимо. На-
силие как яд разъедает 
семью, оно не проходит 
бесследно, рождая себе 

подобное, то есть но-
вое насилие. Вот откуда 
корни будущих случаев 
психического, физиче-
ского, эмоционального 
насилия, включающего 
в себя унижение друго-
го человека, равнодушие 
или агрессию…

Протоиерей Николай 
предостерег родителей 

от безразличия к соб-
ственным детям. Под-
ростки в течение трех ме-
сяцев будут оторваны от 
школьного коллектива. 
Он призвал собравших-
ся бдительно и осторож-
но относиться к миру в 
доме. И напомнил, что от 
насилия есть одно лекар-
ство – любовь.
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