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Церковь – не дело рук человече-
ских. Это дело Божие, воплощение 
воли Бога в человеческой истории. 
Да, Его волю осуществляют люди, 
ограниченные и подверженные гре-
ху и соблазнам. Но Божия сила и 
Его могущество пребывают в самом 
существовании Христовой Церкви. 

А ведь все началось с апостолов 
– свидетелей и посланников. Еван-
гелие, читаемое в день чествования 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла, помогает понять самую серд-
цевину апостольского свидетельства. 
На вопрос Спасителя: «За кого Меня 
почитают люди?» ученики Его сказа-
ли: за Иоанна Крестителя, за Илию, 
за Иеремию или иных пророков. Тог-
да Спаситель спросил: «А вы за кого 
Меня почитаете?». Это был самый 
главный вопрос, заключающийся в 
том, приняли ли они Спасителя, по-
няли ли они Его миссию или, как ты-
сячи других, так и не осознали, Кто 
является чудотворцем, целителем и 
проповедником. Петр ответил: «Ты 
— Христос, Сын Бога живого». Го-
сподь говорит ему: «Блажен ты, Си-
мон, сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, сущий на небесах». 

Сам Петр не мог прозреть то, о 
чем он открыто свидетельствовал пе-
ред Спасителем и собратьями-учени-
ками. Это знание было за пределами 
его человеческого разумения. Только 
внушение свыше дало Симону-Петру 
силу сказать то, что он сказал. 

Господь посылает апостолов в 
мир как посланников, свидетелей. 

О чем же они должны были 
свидетельствовать? Они 

многое рассказывали людям. В ре-
зультате этих рассказов мы имеем 
четыре Евангелия. Но в сердцевине 
их проповеди слова, произнесен-
ные Петром: «Ты еси Христос, Сын 
Божий». Человека можно назвать 
свидетелем только тогда, когда он 
разделяет с другими свои знания 
и опыт, когда он другим говорит о 
том, чему был очевидцем. Свиде-
тельство — это передача того, чем 
обладает человек, другим людям. 

Нередко свидетельство вызы-
вает протест, а порой и гонения на 
того, кто свидетельствует. Апостол 
Павел говорит: «Пять раз я был 
подвержен бичеванию и получил 
по 40 ударов без одного». 195 раз 
страшный бич опускался на спину 
апостола. Трижды его побивали 
палками, камнями. Но он не погиб, 
чудом остался жив. Апостол триж-
ды терпел кораблекрушение, был 
в опасности от разбойников, от 
единоплеменников, от язычников 
и даже от лжебратьев. Почему так 

произошло? Потому что он не мог 
не свидетельствовать о Христе.

Мы знаем, что жизнь святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла завершилась мучениче-
ски. Петр был распят вниз голо-
вой в Риме во время гонения при 
императоре Нероне, апостол Па-
вел был усечен в Риме мечом. 

Это означает, что свидетель-
ство, которое несли людям апо-
столы и которое продолжает 
нести Церковь, совсем не безобид-
но. Это свидетельство изменило 
жизнь людей и всю историю че-
ловечества. Наше летоисчисление 
идет от Рождения Господа Иисуса 
Христа, как судьбоносного, пере-
ломного момента в жизни челове-
ческой цивилизации, и стало оно 
таковым из-за свидетельства, ко-
торое святые апостолы, а вслед за 
ними епископы, служители Церк-
ви, проповедники, учителя, про-
стые люди несли по всему миру. 

В ХXI веке мы, отделенные от тех 
событий временем, прославляем 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, поклоняемся их сви-
детельству, черпаем мудрость в их 
словах, обретаем вдохновение для 
нашего служения, нашего свидетель-
ства, которое ни при каких обстоя-
тельствах не будет простым, ибо про-
стым оно быть не может. Но для того, 
чтобы сказать: «Иисус Христос есть 
Сын Божий, Спаситель мира», нужно 
иметь те убеждения, источником ко-
торых является Сам Господь.

                           +ГЕРМАН,
             епископ Ейский 

и Тимашевский. 

Свидетельствовать словом и жизнью
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11 июня 2017 года испол-
нилось 30 лет, как митро-
полит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор управ-
ляет Кубанской кафедрой. 
В этот день, управляющий 
Ейской епархией Пре-
освященнейший епископ 
Ейский и Тимашевский 
Герман поздравил митро-
полита Екатеринодарского 
и Кубанского Исидора с 
30-летием управления Ку-
банской кафедрой.

В день памяти святите-
ля Луки (Войно-Ясенецко-

го) Глава кубанской митрополии совершил Бо-
жественную ли-

тургию в Екатерининском 
кафедральном соборе.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили ар-
хиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон, 
епископ Ейский и Тима-
шевский Герман, епископ 
Новороссийский и Ге-
ленджикский Феогност, 
епископ Армавирский 
и Лабинский Игнатий и 
клирики митрополии.

По окончании бого-
служения к владыке Иси-
дору с приветственными 
словами обратился гу-
бернатор Краснодарско-
го края Вениамин 
Кондратьев.

В кафедральном соборе Кубанской митрополии

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему ГЕРМАНУ,
епископу Ейскому и Тимашевскому.

Ваше Преосвященство,
дорогой Владыка!

На имя Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
КИРИЛЛА поступил годовой 
отчет о деятельности вверен-
ной вашему управлению епар-
хии за 2016 год.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла благода-
рю Вас, клириков, монашествую-
щих и мирян за усердные труды 
по созиданию церковной жизни 
в Ейской епархии, позволяющие 
людям открывать свет евангель-
ской истины и приобщаться к пра-
вославной вере в Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. С 
удовлетворением можно отметить 
высокий процент выбора в школах 
модуля «Основы православной 
культуры». Отрадно, что духовен-
ство епархии принимает активное 
участие в делах милосердия, в том 
числе пастырски окормляя испра-
вительные учреждения.

На протяжении всей истории к 
священнослужителям было осо-
бое отношение вне зависимости от 
того, разделял человек их религи-
озные убеждения или был их про-
тивником. И сегодня к духовенству 
обращен взор многих людей. Это 
всеобщее внимание нести порой 
нелегко, ведь от священника ждут 
участия и заботы практически 
всегда. Пусть подкреплением па-
стырям будет Сам Спаситель через 
совершение ими Евхаристии. Важ-
но всестороннее священническое 
служение, проходящее сегодня 
во многих областях внебогослу-
жебной жизни, насыщать молит-

венным деланием. Семейно-
му духовенству следует также 
блюсти мир и единство в своей 
малой Церкви – семье.

Текущий 2017 год ознаме-
нован как памятью о разруши-
тельных событиях вековой дав-
ности, так и 100-летием созыва 
Поместного Собора 1917-1918 
гг. и восстановлением Патри-
аршества. Как отметил Свя-
тейший Патриарх, осмысление 
уроков истекшего столетия 
–  «задача не теоретическая, 

а практическая. При ее решении 
важно избегать как принижения 
или забвения подвига нашего на-
рода, всего того светлого, что име-
ло место в прошедшие годы, так 
и умаления и затушевания бед и 
нестроений, которые претерпе-
ла наша Родина после 1917 года» 
(Доклад Святейшего Патриарха на 
епархиальном собрании г. Москвы 
22 декабря 2016 года).

С любовью о Господе,
Управляющий делами Московской

Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский

ВАРСОНОФИЙ.

Резолюция о деятельности епархии

В адрес Его Преосвященства 
Преосвященнейшего Германа епи-

скопа Ейского и Тимашевского Управля-
ющий делами Московской Патриархии ми-

трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий направил 
резолюцию на годовой отчёт за 2016 год 
о деятельности Ейской епархии.
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Духовные качества че-
ловека, организации, на-
рода проявляются в беде. 
Так было и в страшные 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Вспомним: 
первым к советскому 
народу, узнав о нача-
ле вероломной войны, 
обратился 22 июня 
1941 года Патриар-
ший Местоблюсти-
тель митрополит Сер-
гий (Страгородский).   
Лишь спустя время, 
от имени руководства 
СССР сделал сообще-
ние Молотов. И еще 
позже, наконец-то, 
– Сталин. Именно из 
послания Патриарше-
го Местоблюстителя 
впервые для жителей 
страны зазвучала уверен-
ность в нашей победе, он 
же призвал верующих к 
полной самоотдаче в деле 
спасения Отечества и 
строго напутствовал свя-
щеннослужителей:

– Нам, пастырям Церк-
ви, в такое время, когда 
Отечество призывает 
всех на подвиг, недостой-
но будет лишь молчали-
во посматривать на то, 
что кругом делается, ма-
лодушного не ободрить, 
огорченного не утешить, 
колеблющемуся не напом-
нить о долге и о воле Бо-
жией. А если, сверх того, 
молчаливость пастыря, 
его некасательство к пере-
живаемому паствой объ-
яснится еще и лукавыми 
соображениями насчет 
возможных выгод на той 

стороне границы, 
то это будет 

прямая измена 
Родине и свое-
му пастырскому 
долгу, поскольку 
Церкви нужен 

пастырь, несущий свою 
службу истинно «ради Ии-
суса, а не ради хлеба куса», 
как выражался святитель 
Димитрий Ростовский. 
Положим же души своя 
вместе с нашей паствой. 
Путем самоотвержения 
шли неисчислимые тыся-
чи наших православных 
воинов, полагавших жизнь 
свою за Родину и веру во все 
времена нашествий врагов 
на нашу Родину. Они уми-
рали, не думая о славе, они 
думали только о том, что 
Родине нужна жертва с 
их стороны, и смиренно 
жертвовали всем и самой 
жизнью своей.

Церковь Христова 
благословляет всех пра-
вославных на защиту 
священных границ нашей 
Родины. Господь нам да-
рует победу.

Неразумные голоса по-

рой вещают 
с удивлени-
ем: «Стоило 
ли помогать 
б е з б о ж н о й 
власти?». Дей-
ствительно, к 
началу войны 
Церковь была 
обескровлена 
годами же-

сточайших репрессий. 
Только в 1937 году было 
арестовано 136900 пра-
вославных церковнослу-
жителей, из них расстре-
ляно – 85300, в 1938-м, 
соответственно – 28300 
и 21500. Был истреблен 
почти весь российский 

православный епископат. 
На кафедрах оставалось 
лишь 4 архиерея, на сво-
боде – еще около 10. Толь-
ко в 1937 году было за-
крыто 8000 приходов. Из 
25000 церквей, еще дей-
ствовавших в 1935 году в 
РСФСР, к концу 1938 года 
осталось 1277. Церковное 
имущество разграблено. 
Все остававшиеся на сво-
боде священнослужители 
жили в постоянном ожи-
дании ареста.

Разве  о власти гово-
рил в своем послании 
митрополит Сергий? 
Нет, о той беде, что об-
рушилась на Отечество 
и о вкладе каждого чело-
века в победу. Церковь 
осуждала дезертирство, 
сотрудничество с окку-
пантами. Напоминая о 
подвигах святых Алек-
сандра Невского, Дими-
трия Донского, митропо-
лит Сергий сказал:

– Не посрамим же их 
славного имени и мы – 
православные, родные 
им и по плоти, и по вере. 
Отечество защищается 
оружием и общим народ-

ным подвигом, общей го-
товностью послужить 
Отечеству в тяжкий 
час испытания всем, чем 
каждый может. Тут 
есть дело рабочим, кре-
стьянам, ученым, жен-
щинам и мужчинам, юно-
шам и старикам. Всякий 
должен внести в общий 
подвиг свою долю труда, 
заботы и искусства.

Диакон
Олег БЕСХЛЕБНЫЙ.

Каждый внес свою долю в общий подвиг

Самый длинный световой день в 
году навеки останется в памяти рос-

сиян как самый черный день. 22 июня. 
Ранним утром памятные места в городах 
и малых селениях озарили огни свечей, заж-
женных в память погибших. Во всех храмах 

отслужили панихиды, на площа-
дях прошли траурные мероприятия. 
Боль, рожденная ранним утром 22 июня 
1941 года, не покидает сердца людей и поны-
не. Мы гордимся защитниками Отечества и 
не перестаем помнить и скорбеть.
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В большой и веселой 
компании велоси-

педистов мог оказаться лю-
бой желающий в возрасте 
от 14 лет. Спортсмены со-
бирались на спортплощад-
ке СОШ № 3. Ребята бурно 
обсуждали предстоящее 
событие, отправиться в 
дорогу хотелось немедлен-
но. Но первое правило ве-
лопробега – дисциплина. 
И потому все терпеливо 
выстроились в  колонну 
и выслушали  напутствия 
взрослых. Дан старт, ко-
лонну возглавили препода-
ватели школ. Безопасность 
движения обеспечивали 
экипажи ДПС.

С развевающимися 
флагами России и знаме-
нем Победы колонна гор-
до двигалась по улицам 
родной станицы. Ее при-
ветствовали станичники, 
многие старались запечат-
леть нерядовое для своей 
малой родины событие на 
мобильные телефоны. 

Первая остановка – 
храм Архистратига Ми-
хаила, где велосипедистов 
уже ждал иерей Александр 
Кузенкин. Отец Александр 
напутствовал собравших-
ся,  благословил их на до-
брое дело и сам пополнил 
ряды участников вело-
пробега. Колонна напра-
вилась в сторону местно-

го инкубатора.

У стен ООО «Первомай-
ская ИПС» ребят встретил 
технолог Р.В. Бутенко, ко-
торый подробно рассказал 
присутствующим об осо-
бенностях птицеводства. 
Немалый интерес молодых 
участников молодежного 
велопробега вызвал мех-
ток № 3 ООО «Крылов-
ское». Экскурсию провел 
заместитель директора 
предприятия В.Н. Полу-
эктов. Собравшимся была 
представлена сельхозтех-
ника отечественного и за-
рубежного производства, 
которая используется для 
выращивания и сбора пше-
ницы, кукурузы, свеклы и 
т.д. Хорошо запомнились 
ребятам комбайны «ДОН-
1500Б» и «Акросс-585», 
особенно мальчишкам! По-
сыпались вопросы. Может, 
кто-то из них захочет свя-
зать свою жизнь с сельским 

хозяйс тв ом? 

Фотографию на память 
сделали именно у этих 
машин.

Следующая остановка 
у мемориального комплек-
са в центральном парке. 
Колонну встретила библи-
отекарь С.А. Дыбка. Она 
рассказала о том, какое 
участие в борьбе с фашиз-
мом принимали казаки. 
Участникам велопробега 
запомнились казачьи пес-
ни, исполненные работни-

ками сельского дома куль-
туры. Немало  добрых слов 
и  пожеланий прозвучало 
и из уст гостей из станицы 
Ленинградской – членов 
ветеранских организаций, 
краеведов, журналистов.

Финишировал право-
славный велопробег у стен 
краеведческого музея. Ди-
ректор музея С.Н. Кантур 
провела экскурсию. Все 
участники  выразили  же-

лание и впредь участвовать 
в подобных мероприяти-
ях. И это хорошо. Мы все 
должны помнить ушедших 
героев и чтить память о 
них, дорожить местом, в 
котором родились. Все это 
– неотъемлемая часть на-
шей истории, которую мы 
обязаны хранить для буду-
щих поколений.

В. ПАЩЕНКО,
преподаватель 

ОПК СОШ № 3. 

Этот уже свой второй молодежный православ-
ный велопробег «Дорога к храму» школьники стани-
цы Крыловской посвятили 72-й годовщине великой 
Победы нашего народа и казакам – основателям 
родной станицы Крыловской. В пробеге участвова-
ли школьники СОШ № 3 и СОШ № 4 со своими ро-
дителями. Как и в предыдущий раз, организатора-
ми выступили настоятель храма Архистратига 
Михаила иерей Александр Кузенкин и спортивный 
клуб «Юные туристы-краеведы СОШ № 3».

С любовью к малой Родине
                         и ее сынам
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= Тимашевское благочиние 

В хуторе Димитрова, в 
историческом месте осно-
ванного в 1848 году бывше-
го Марии-Магдалинского 
женского монастыря, в 
храме святителя Димитрия 
Ростовского прошел празд-
ник детской безопасности 
с участием сотрудников 
МЧС. Перед началом 
праздника ребят познако-
мили с историей храма.  

Организаторами его ста-
ли 13-й отряд федеральной 
противопожарной службы, 
отдел по взаимодействию 
с ГУ МЧС Краснодарско-

го края Ейской и 
Тимашевской 

епархии и филиал ПАО 
«Кубаньэнерго» «Тимашев-
ские электрические сети». В 
празднике приняли участие  
воспитанники летних лаге-
рей и детских площадок. 

Огнеборцы продемон-
стрировали детям рабо-
ту подразделения по ту-
шению условного очага 
возгорания, предоставив 
ребятам воз-

можность самим принять 
участие в тушении пред-
полагаемого пожара. На 
вопросы ребят во время 
беседы ответил начальник 
отделения организации 
службы пожаротушения 
13 ОФПС Денис Бычков.

Работники Тимашев-
ских электросетей преду-
предили детей об опасно-
сти, которая возникает при 
нарушении правил эксплу-
атации электроприборов 
и электрооборудования, 
о категорическом запрете 
селфи и игр на объектах 
энергетики.

Праздник детской безопасности

В дни летних кани-
кул для воспитан-

ников детской летней 
площадки при духов-
но-просветительском 
центре имени Сергия 
Радонежского (храм Воз-
несения Господня города 
Тимашевска) запланиро-
вано несколько паломни-
ческих поездок. Одна из 
самых любимых – к ком-
плексу «Святая ручка».

На сей раз в поездку 
отправились 60 детей и 
их родители. Кроме по-
сещения святого источ-
ника ребята совершили 
восхождение на ближай-
шую гору, полюбовались 
долиной и проверили 
свои силы на восхожде-
нии. В процессе похо-
да протоиерей Виктор 
Савенко, руководитель 
похода и протоиерей Ва-
силий Кривов проводи-
ли беседы с детьми. Свя-
щенники уверены, что 
именно в такие моменты 
дети очень восприимчи-

вы к духовному слову. В 
конце поездки все жела-
ющие окунулись в свя-
той источник и набрали 
целебной воды.

Интересным и по-
знавательным для 

ребят было посещение 
мобильного отряда осо-
бого назначения Росгвар-
дии Краснодарского края. 
В поездке сопровождали 
ребят два священника: 
протоиерей Виктор Са-
венко и руководитель от-
дела по взаимодействию с 
МЧС Ейской епархии ие-
рей Сергий Семенов.

Отряд выполня-
ет функцию охраны 
общественного по-
рядка и создан для 
усиления борьбы с 
преступностью, в 
частности с груп-
повыми и массовыми пра-
вонарушениями. Бойцы 
ОМОНа задействуются при 
проведении обществен-
но-политических, спортив-
ных, культурно-зрелищных 
и других мероприятий, а 
также во время стихийных 
бедствий, эпидемий, круп-
ных производственных 
авариях, катастрофах и дру-

гих ЧС. Ребятам показали 
памятник бойцам ОМОНа, 
погибшим при выполнении 
задания на территории Се-
веро-Кавказского региона.

Дети узнали что мобиль-
ность – одно из важнейших 
условий успешного выпол-
нения поставленных задач, 
для чего используется но-
вейшее снаряжение. Они 

рассмотрели и примерили 
экипировку и оружие, кото-
рое использует ОМОН. 

Специалисты взрыво-
техники показали и расска-
зали о взрывных устрой-
ствах. Ребят провели по 
территории базы, показали 
боевую технику, в которой 
дети могли посидеть, от 
чего были в восторге.

Нам интересно на летней площадке!
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= Время добрых дел

По благословению митрополита 
Исидора отдел религиозного обра-
зования и катехизации совместно с 
министерством образования и науки 
Краснодарского края с 3 по 8 июля 
2017 года проводит образовательный  
проект «Поезд творческих идей» с 

участием лучших учителей Ку-

бани – победителей и призеров кон-
курса «Учитель года Кубани по осно-
вам православной культуры».

На  остановку «Поезда» в станице 
Каневской соберутся 4 июля учите-
ля Брюховецкого,  Ейского, Кали-
нинского, Каневского, Кущевского, 
Ленинградского, Приморско-Ахтар-
ского, Староминского, Тимашев-

ского,  Щербиновского  районов.
Проект – эффективная форма 

распространения передового педа-
гогического опыта по преподава-
нию ОПК и кубановедения препо-
дающим модуль «Духовные истоки 
Кубани». В рамках «Поезда»  будут 
проведены  зональные семи-
нары в городах  края. 

Ждем «Поезд творческих идей - 2017»

22 июня состоялся общеепархиальный Крестный 
ход от храма Вознесения Господня к святому источ-
нику великомученицы Параскевы Пятницы (на кри-
ницу). Эта благочестивая традиция существует уже 
более 100 лет. Каждую десятую пятницу по Пасхе 
совершается Крестный ход к источнику с чтимой 
иконой Параскевы. В советские годы традиция пре-
рывалась и была восстановлена лишь в 2000 году. С 
2014 года Крестный ход на криницу приобрел обще-
епархиальный статус. В наши дни в нем участвуют 
крестоходцы всех благочиний Ейской епархии и 
многочисленные паломники всех частей Кубани.

Общеепархиальный Крестный ход

Проведение благотво-
рительного аукциона в 
Тимашевске, средства от 
которого должны пойти 
на строительство Возне-
сенского Собора, готови-
лось почти год. Устроители 
очень волновались, ведь 
это был их первый опыт в 
проведении подобного ме-
роприятия. В течение года 
юные таланты из художе-
ственных школ Тимашев-
ского района трудились над 
картинами, которые впо-
следствии были выставле-
ны на аукцион. Каждая из 
предложенных работ уни-
кальна. Мероприятие про-
шло под эгидой Русской 
Православной Церкви.

Присутствовало бо-
лее 20 участников, руко-
водителей предприятий, 
акционерных обществ и 
частных предпринимате-

лей, которым были пред-
ставлены 22 лота и 30 
работ на выставке-про-
даже. В ходе открытой 
стандартной формы пу-
тем пошагового повыше-
ния начальной цены аук-
цион начал свою работу.

Площадку для встре-
чи предоставил ресторан 
Флагман. Вступительное 
слово сказал благочин-
ный Церквей Тимашев-

ского округа, настоятель 
храма Вознесения Господ-
ня протоиерей Виктор 
Савенко. Лицитатор Ека-
терина призналась, что 
она никогда не волнуется 
при проведении подоб-
ных мероприятий, но тут 
заметила у себя волнение. 
Дело благотворительное, 
убедительность и обая-
ние ведущего торги очень 
важно. Может, поэтому?

Каждая работа вы-
полнена в одном един-
ственном экземпляре. 
Объявлялся автор лота, 
оговаривался каждый 
лот, лицитатор описы-
вал технику исполнения 
письма, размеры полотна 
и стартовую цену, далее 
открывались торги.

Аукцион состоялся. 
Собран 1 миллион 518 
тысяч рублей, которых 
хватит на выведение еще 
приблизительно двух ме-
тров стен собора.

Времена меняются, а 
Церковь пребывает во-
веки. Спаси, Господи, 
всех благотворителей, 
попечителей и устрои-
телей, которые приняли 
участие в деле храмосто-
роительства. Благослови, 
Господи, всех принявших 
участие в аукционе!

Благотворительный аукцион
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С началом каникул свободное время подопечных 
тренера спортивного клуба «Витязь» детско-юно-
шеской спортивной школы Приморско-Ахтарска 
Олега Викторовича Мортича увеличилось. Вот по-
чему юные спортсмены посетили храм Воскресения 
Словущего г. Приморско-Ахтарска.

Гостей встретил клирик храма иерей Богдан Жур-
бенко. Священнослужитель познакомил ребят с ико-
нами храма, с его историей и пояснил, как правильно 
поставить свечу за себя, за своих родных и близких, 
как обратиться к Господу, Его Пречистой Матери и 
святым и ответил на все интересующие ре-
бят вопросы.

И в спорте опирайся на помощь Божию

Много лет назад, в суровые годы 
лихолетья, в станице Староминской 
был разрушен прекраснейший храм, 
освященный в честь великомуче-
ника и целителя Пантелеимона. В 
памяти людской он сохранился как 
один из любимейших станичника-
ми Домов Божиих. Об этом напом-
нил староминчанам, собравшимся 
на молебен на начало доброго дела 
у котлована возрождаемого храма, 
настоятель храма святителя Луки 
Крымского иерей Евгений Калий.

Отслужив молебен, отец Евге-
ний в своем напутственном сло-
ве напомнил о важности участия 
в строительстве храма каждого 

христианина, благословил собрав-
шихся на молебен прихожан ико-
ной великомученика и целителя 
Пантелеимона, окропил всех свя-
той водой и познакомил с проек-
том будущего храма (на снимке).

Одним из инициаторов начала 
строительства нового храма в ми-
крорайоне Чапаева станицы Старо-
минской стал глава администрации 
Староминского района Владимир 
Васильевич Горб. Его Преосвящен-
ство Преосвященнейший Герман 
епископ Ейский и Тимашевский бла-
гословил строительство этого храма.

В котловане уже начаты рабо-
ты по его углублению до нужной 

строительной отметки. Радость о 
начале работ переполняет сердца 
верующих, ведь его начала люди 
ждали десятилетия.

Здесь возродится Пантелеимоновский храм

Божественную литургию 
в храме торжественно отслу-
жили его настоятель иерей 
Сергий Бобошко и штатный 
священник храма Покрова 
Пресвятой Богородицы ста-
ницы Старощербиновской 
иерей Владислав Беляков. Как 
принято в нашей Церкви, после 
литургии состоялся Крестных ход.

Завершая проповедь, в пастыр-
ском слове иерей Владислав Беляков 
поздравил настоятеля храма, бла-

готворителей, строителей и прихо-
жан с торжеством. Он отметил, что 
только общее желание иметь в селе 
храм, общее стремление помочь в 
его возведении и горячие молитвы 
шабельчан сделали возможным воз-
рождение Дома Божиего в их селе.  

Настоятель шабельского храма 
Всех Святых иерей Сергий Бобош-
ко поблагодарил всех собравших-
ся за участие в богослужении, за 
совместную молитву, за труды в 
подготовке праздника. А затем по 
православной традиции всех при-
гласили на праздничную трапезу.

В день Всех Святых

На престольный праздник своего храма собрались 
жители села Шабельское  Щербиновского района. Пред-
стоящее торжество радовало селян, ведь их храм был от-
строен совсем недавно. И немалому числу традиций, связанных 
с празднованиями в храме, еще предстоит родиться в их селе. 



= Староминское благочиние 
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В центре отдыха «Камы-
шинка» прошли учебно-по-
левые сборы юных казачат 
Староминского казачьего 
общества. Перед началом 
сборов настоятель храма 
Святой Троицы хутора 
Рассвет иерей Александр 
Виноградов, окормляющий 
районное казачье обще-
ство, отслужил молебен на 
начало благого дела. Отец 
Александр поздравил каза-
чат с открытием сборов. На 
торжественном построе-
нии ребят приветствовали 
казачий полковник В.Ф. 
Бережной, заместитель 
главы района В.А. Гавриш, 
старейшина казачьего об-
щества Н.С. Зацаринный.

Программа сборов 
была разнообразной. Ре-
бята приняли участие в 
соревнованиях по сило-
вой подготовке, стрельбе, 
беседовали со священни-
ком. Для них была подго-
товлена подборка патри-
отических фильмов.

Мастерством казачат 
восхищались и их сверстни-

ки, приехавшие отдохнуть 
на живописные берега реки 
Сосыка. Это воспитанники 
летней площадки при Свя-
то-Покровском храме ста-
ницы Староминской. 

Для прибывших на пик-
ник юных староминчан пе-
дагоги организовали под-
вижные игры на свежем 
воздухе, провели конкур-
сы, среди которых самым 
интригующим был конкурс 
на самый красивый венок, а 
настоятель прихода, прото-
иерей Алексий Самойленко 

подготовил сюрприз – про-
вел мастер-класс по при-
готовлению ухи на костре. 
Его добровольные помощ-

ники получили большое 
удовольствие – уха получи-
лась отменной, о чем сви-
детельствовали все, кто ее 
попробовал! 

Воспитанникам пло-
щадки повезло – казача-
та позволили не только 
принять участие в их тор-
жественной линейке от-
крытия полевых сборов, 
но и посмотреть сорев-
нования. Кроме того, для 
них провел урок мастер-

ства по сборке и разбор-
ке автомата руководитель 
военно-полевого клуба 
«Гвардеец» В.А. Мамедов. 

Учимся, соревнуемся, отдыхаем...

Экзамены сдали успешно!

В воскресной школе при храме 
Казанской иконы Божьей Матери 
станицы Канеловской прошли эк-
заменационные испытания для уча-
щихся третьего и четвертого года об-
учения. Ребятам предстояло показать, 
с каким багажом знаний завершили 
они очередной учебный год. Ответы 
детей оценивала экзаменационная 

комиссия, в состав которой 
кроме педагогов школы во-
шел штатный клирик храма 
иерей Николай Слынько. 
Председателем экзаменаци-
онной комиссии был благо-
чинный Староминского цер-
ковного округа протоиерей 
Алексий Самойленко. 

Надо сказать, что вос-
питанники школы выдер-
жали испытания с честью. Они 
не только правильно и четко от-
вечали на заданные вопросы, но 
и сумели показать свой широкий 
кругозор. Кроме того, ребята до-

казали комиссии, что их интерес 
к православию выходит за строгие 
рамки школьной программы, что 
у каждого есть темы, которые они 
изучают самостоятельно. 


