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Патриарх сознавал 
предстоящий ему крест-
ный путь: «Отныне на 
меня возлагается попече-
ние о церквах Российских, и 
предстоит умирать за них 
во вся дни…». Патриарху 
Тихону предстояло проти-
вопоставить беспощадно-
му врагу непоколебимость 
стояния в Истине. 

Святейший Патриарх 
был сыном сельского свя-
щенника. Его юные годы 
были обычными: духовное 
училище, семинария, Ака-
демия. За доброжелатель-
ность, духовный настрой, 
рассудительность сокурс-
ники прозвали Василия 
«патриархом». Завершив 
учебу, он преподавал в 
Псковской семинарии, 
позже став ее ректором, а 
на 26-м году жизни при-
нял монашеский постриг с 
именем Тихона, в честь свя-
тителя Задонского. 

Служение в архиерей-
ском сане он начал епи-
скопом Люблинским, в 
1898 году он – епископ 
Алеутский, а в 1907-м году 
возглавил Ярославскую 
кафедру. Через шесть лет 
он был переведен на Ли-

товскую кафедру 
в сане архиепи-

скопа. Война с Германией 
прибавила забот – бежен-
цы толпами шли к архи-
пастырю. Владыка хранил 
чудотворную икону Божи-
ей Матери Жировицкую, 
эвакуировал мощи Вилен-
ских мучеников, бывал под 
обстрелами на фронте… 

В июне 1917 года вла-
дыка Тихон избран главой 
Московской кафедры с 
возведением в сан митро-
полита. И вот он – святей-
ший Патриарх. Его подвиг 
противостояния богобор-
ческой власти явился са-
мым трудным из всех под-
вигов, в которых стояли его 
предшественники. Уже в 
первых посланиях Патри-
арх Тихон обличал власть 
за преследование Церкви, 
осквернение ее святынь, 
за развязанный кровавый 
террор. Патриарх писал: 
«… Опомнитесь, безумцы, 

прекратите свои кровавые 
расправы. Ведь то, что 
творите Вы, это поистине 
дело сатанинское, за кото-
рое подлежите Вы огню ге-
енскому в жизни загробной, 
и страшному проклятию в 
жизни  земной…». Летом 
1918 года Патриарх откры-
то осудил власть за убиение 
помазанника Божиего царя 
Николая. 

Патриарха подталкива-
ли к мщению. Но он знал, 
что Церкви приличеству-
ет мученический венец, 
нежели меч. «Нам ли, хри-
стианам, идти по этому 
пути?.. Следуйте за Хри-
стом! Не изменяйте Ему. 
Не будьте побеждены 
злом. Побеждайте зло до-
бром» (Рим. 12:21). 

Последний период жиз-
ни Святейшего Патриарха 
Тихона поистине был вос-
хождением на Голгофу: про-

вокации чекистов, аресты, 
допросы, злоба и клевета 
обновленцев, ссылки и рас-
стрелы архиереев и духо-
венства. Оторванный от 
своих помощников, не имея 
правдивой информации, 
Патриарх Тихон должен 
был разгадывать замыслы 
тюремщиков, чтобы не ос-
ложнить положения стра-
дающей Церкви и ее чад. За 
каждый его отказ принять 
условия советов, расстре-
ливался служитель Церкви. 
Летом 1923 года Патриар-
ха освободили от ареста и 
началось покаянное воз-
вращение обновленцев в 
Православные храмы. Но 
здоровье Патриарха было 
подорвано. Вечером дня 
Благовещения со словами: 
«Слава Тебе, Господи» и 
крестным знамением, мир-
но отошел ко Господу. 

Настоящее время ис-
полнено своих терний. Но 
ободренные примером 
Святейшего Патриарха 
Тихона, новомученика 
Российского, не оскудеем 
же и мы, его чада, неу-
клонным стоянием в на-
шей Православной вере. 

+ГЕРМАН,
  епископ Ейский 
и Тимашевский. 

15 (28) августа 1917 года, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, литургией в кремлевском Успенском соборе 
открылся Всероссийский Поместный Собор. Решался 
вопрос о реставрации патриаршества. Дискуссия была 

сложной, но к 28 октября (10 ноября) прения завершились, 
решение принято. Из трех кандидатур на патриаршее 
служение жребий промыслом Божиим пал на митропо-
лита Тихона (в миру Василия Ивановича Беллавина).

Не изнемочь под тяжестью креста
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Успение Пресвятой Богородицы

Поздравляю всех вас с нача-
лом учебного года! В День зна-
ний в нашей стране школы го-
степриимно распахивают двери 
перед своими учениками.

1 сентября – начало нового 
пути для первоклассников, на-
полненного интересными откры-
тиями и новыми впечатлениями. 
Для остальных школьников про-
должается путешествие по увлека-
тельной дороге знаний. Искренне 
желаю каждому из вас, чтобы эти 
знания вы применяли на благо 
Отечества, нашего народа и своих 
близких. По слову преподобно-

го Ефрема Сирина: «Как тело без 
духа мертво, так и знание без дея-
тельности праздно».

Молитвенно желаю всем, кто пе-
реступил порог школы или профес-
сионального учебного заведения, 
достойно раскрыть и реализовать 
данные Господом таланты, быть от-
ветственными за свои поступки, тру-
долюбивыми, старательными и ува-
жать своих педагогов и родителей.

Дорогие учителя! Вы  не только 
даете детям знания, но и воспиты-
ваете их души. От всего сердца же-
лаю терпения и мудрости в вашем 
нелегком, но благородном служе-

нии. Милости и помощи Божией 
всем вам в новом учебном году.

+ ГЕРМАН,
Епископ Ейский и Тимашевский.

Дорогие школьники, студенты,
уважаемые педагоги!
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Торжественно отметили жители го-
рода Приморско-Ахтарска День Воен-
но-воздушных сил и День Воздушного 
флота России. Торжества прошли на 
территории воинской части. 

Воинов тепло приветствовали глава 
города В.В. Марешко и военный комис-
сар К.Н. Цуканов.  Священник храма Вос-
кресения Словущего Богдан Журбенко 
благословил военнослужащих защищать 
воздушное пространство страны. После 

торжественного митинга состо-
ялся праздничный концерт. 

Праздник в честь авиаторов России

Во всех районах, территориаль-
но входящих в Ейскую епархию, 
в работе традиционных августов-
ских педсоветов приняли участие 
священнослужители.

В Староминском районе сове-
щание педагогов прошло в СДК 
«Большевик». В нем, помимо пе-

дагогических и руководящих ра-
ботников образовательных орга-
низаций Староминского района, 
а также главы района В.В. Горба, 
принял участие благочинный цер-
ковного округа протоиерей Алек-
сий Самойленко.

С докладом по теме «Муници-

пальная система образования – 
пространство образовательных 
возможностей» выступил началь-
ник  управления образования 
Ю.В. Ульянов. После обсуждения 
доклада участниками форума про-
тоиерей Алексий напутствовал их 
на доброе и благое дело.

Прошел августовский педсовет

В день, когда Церковь празд-
новала Успение Пресвятой Бого-
родицы, в храмах Ейской епархии 
был совершен особый молебен 
прославленным во святых членам 
Священного Собора Православ-
ной Российской Церкви 1917-1918 
годов. Открытие этого судьбонос-
ного для нашей Церкви Собора 
пришлось на праздник Успения 
Богородицы 1917-го года.

К столетию Собора Православной Церкви

По благословению 
епископа Ейского и Ти-
машевского Германа со-
циальный отдел Ейской 
епархии организовал 
и отправил в город Ро-
стов-на-Дону гумани-
тарную помощь для по-
страдавших от пожара 21 
августа. Чтобы помощь 
была наиболее полезной, 
волонтеры добровольче-
ского движения «Благо» 

города Ейска выяснили 
потребности постра-
давших в пожаре людей. 
После этого в центр гу-
манитарной помощи Ро-
стовской епархии были 
доставлены лекарствен-
ные средства, бытовая 
химия, детское питание 
и подгузники, канцеляр-
ские принадлежности, 
мясные консервы, про-
дукты питания.

Помощь ростовским погорельцам
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Война 1812 года по-
лучила у современников 
почетное название Отече-
ственной, так как в защите 
страны приняли участие 
все сословия российского 
общества. Русская Право-
славная Церковь, являвша-
яся духовно-нравственной 
основой империи, выпол-
няла в этой войне направ-
ляющую роль. В своих 
проповедях священнослу-
жители объясняли народу 
характер войны и призыва-

ли к мобилизации мораль-
ных и физических сил для 
борьбы с врагом. Военное 
духовенство укрепляло мо-
ральный дух и патриоти-
ческие чувства регулярной 
армии, а приходское – при-
нимало активное участие 
в организации движения 
сопротивления на оккупи-
рованной территории. 

Как известно, важным 
условием победоносно-

сти любой армии наряду 
с военной подготовкой 
является тщательно выра-
ботанный и сложившийся 

дух. Это тот дух, при ко-
тором армия, во-первых, 
ясно представляет себе 
предмет или идею вой-
ны, которую она ведет, 
и, во-вторых, когда она 
горит сильным жела-
нием во что бы то ни ста-
ло победить своего врага.

Воспитание солдат в 
Российской империи осу-
ществлялось путем укре-
пления у них веры в Бога, 

преданности царю и люб-
ви к Отечеству. Эти ос-
новополагающие истины  
находили живой отклик в 
душах защитников стра-
ны, так как вполне соот-
ветствовали мировоззре-
нию нашего народа.

Постоянные опасно-
сти, близость смерти, 
огромная напряжен-
ность военной работы 

требовали духовной под-
держки для воинов со 
стороны пастыря церк-
ви. В каждом полку рос-
сийской армии имелся 
полковой священник, ко-

торый утешал раненых, 
напутствовал умираю-
щих, погребал убитых.

Являясь учителем и 
вдохновителем право-
славного русского воин-
ства, военный пастырь 
пользовался вполне за-
служенным авторитетом, 
который определялся 
прежде всего личным по-
ведением. Случаев, когда 
священники проявляли 
бесстрашие и личное му-
жество, в русской армии 
было немало. В книге 
«Русская Православная 
Церковь в Отечественной 
войне 1812 года» ее автор 
Любовь Мельникова со-
общает, что в ходе иссле-
дования архивных мате-
риалов ею было выявлено 
более 200 полковых свя-
щенников, принявших 
участие в боях на полях 
сражений. Из них от ран 
и болезней погибло не ме-
нее полусотни человек.

(продолжение на стр. 5).

Недаром помнит вся Россия...

3 сентября 205 лет назад рос-
сийские войска, преследуемые армией 

Наполеона, подошли к деревне Бородино. 

7 сентября произошло крупнейшее 
сражение войны 1812 года, вошедшее 
в историю под названием «Бородинское».
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Немало рас-
сказов о подвигах 

священников сохрани-
лось до наших дней. Еще 
больше героев, как это слу-
чается в период массового 
подвига, остались неизвест-
ными. Вот лишь несколько 
дошедших до нас рассказов 
о священнослужителях, 
особенно отличившихся во 
время Отечественной вой-
ны 1812 года.

Молодой 
священник 
19-го егер-
ского полка 
отец Васи-
лий Василь-
ковский (в 
1812 году ему 
было 34 года), 
храбрый и 
преданный 
своему делу, 
в первый раз отличился 
15 июля в сражении под 
Витебском. В разгар боя 
Васильковский был ранен 
в левую щеку. Рана полу-
чилась от рикошета ядра, 
ударившегося около свя-
щенника в землю, которая, 
с осколками камней, засы-
пала его лицо. Не обращая 
внимания на кровоточа-
щую рану, отец Василий 
по-прежнему находился в 
гуще боя, повторяя солда-
там, что они обязательно 
сломят неприятеля. Вне-
запно Васильковский по-
чувствовал сильный удар в 
грудь. Пуля попала в сере-
дину креста, висевшего на 
его груди. Сильная конту-
зия заставила священника 
покинуть поле сражения. 
Вскоре, еще не излечив-
шись окончательно, он вер-
нулся в свой полк, деля с 
ним тяготы и славу. 

Новый подвиг, совер-
шенный Васильковским в 
бою под Малоярославцем, 
заставил о нем заговорить. 
Находясь впереди полка, 

своим наставлени-
ем и примером 

мужества Василь-
ковский поощрял 
солдат поражать 
врагов и умирать 
бесстрашно за веру 
и Государя. Ранен-
ный в голову, он был 
вынесен с поля боя. 
По представлению 
М.И. Кутузова им-
ператор Александр I 
пожаловал Василию 

Васильковскому орден Свя-
того Георгия 4-го класса.

Протоиерей Ахтырско-
го гусарского полка Феодор 
Раевский принимал дея-
тельное участие со своим 
полком в походах и боях 
1812-1814 годов. Верхом на 
лошади, Раевский ободрял 
полк, напоминал воинам о 
важности присяги, данной 
ими Церкви и Отечеству. 
Во время сражений он ис-
поведовал и напутствовал 
умирающих, погребал уби-
тых. За самоотверженное 
исполнение пастырского 

долга под огнем неприяте-
ля Раевский был награжден 
камилавкой и золотым на-
персным крестом.

Протоиерей Москов-
ского гренадерского полка 
Мирон Орлеанский в Боро-
динском сражении шел под 
пушечным огнем впереди 

гренадерской колонны, 
бывшей под начальством 
принца Карла Меклен-
бургского. Несмотря на 
сильную контузию бедра 
левой ноги, он остался в 
строю и продолжал служ-
бу, участвуя в освобожде-
нии территории России. 
Имя его увековечено на 
Бородинском памятнике 
2-й гренадерской диви-
зии. Этот список можно 
продолжать и далее. 

Хотелось бы отметить, 
что роль Русской Право-
славной Церкви 

в Отечественной войне 1812 
года была весьма значитель-
ной. Об этом свидетельству-
ют факты непосредственно-
го участия представителей 
духовного сословия в ос-
новных событиях 1812 года: 
русское православное духо-
венство проводило много-
стороннюю деятельность, 
направленную на органи-
зацию борьбы с врагом. 
Кроме того, оно заботилось 
о сохранении культурно-
го достояния страны, зна-
чительная часть которого 
была сосредоточена в хра-
мах и монастырях. Без учета 
деятельности Православ-
ной Церкви изучение и по-
нимание войны 1812 года 
представляется неполным 
и необъективным. А опыт 
участия священнослужите-
лей в боевых действиях стал 
базой для служения воен-
ного духовенства в последу-
ющие годы.

Сегодня, когда инсти-
тут военных священнос-
лужителей возрождается 
в Российской Армии, мы 
можем смело утверждать: 
эти пастыри в деле укрепле-
ния духа своих подопечных 
могут смело опираться и на 
свой опыт участия в боевых 
действиях, и на примеры  
предшественников. 

Иерей
Антоний

СОТНИКОВ.
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= Староминское благочиние

Заботами Совета ветеранов вой-
ны и труда, администрации Старо-
минского района, при поддержке 
хозяйств, предприятий и предпри-
нимателей уже 25 лет на базе отды-
ха «Камышинка», расположенной 
на живописном  берегу реки Сосы-
ки, отдыхают члены общества ин-
валидов. Вот и в 2017 году их смена 
стартовала в конце августа.

Дни отдыха инвалидов 

заполнены интересными 
встречами. 21 августа с 
ними встретился штатный 
священник храма Казан-
ской иконы Божьей Матери 
Николай Слынько. Клирик 
благословил присутству-
ющих на начало смены и в 
рамках «Часа православия» про-
вел беседу о двунадесятых и ве-
ликих православных праздниках, 
остановившись более подробно 

на истории празднования Пре-
ображения Господня. Слушатели 
задали много вопросов  на 
религиозные темы.

Отдыхая - познавай!

21 августа стартовала трудовая практика девя-
тиклассников староминской школы №2. Согласно 
плану совместной работы Свято-Покровского храма 
и СОШ №2 по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, ребята будут трудиться на 
территории храма. Уже второе лето ребята работают на 
этом приходе вместе со своим классным руководителем 
Кочерга Ольгой Дмитриевной. Школьники заняты на 
прополке цветников, обрезке сухостоя и кустарников.

Работают ребята старательно, никакой «раскачки» им 
не требуется – уже в первый день они выполнили большой 
объем работы. Приход ценит своих добровольных помощ-
ников – по завершении работы ребят ждал сладкий стол.

В Доме культуры 
«Большевик» станицы 
Староминской состоялось 
финальное мероприятие  
поселенческого этапа кра-
евой поисково-просве-
тительской экспедиции 
«Имя Кубани», посвящен-
ное 80-летию образова-
ния Краснодарского края. 
Экспедиция проводится  
Краснодарской народ-
но-патриотической орга-
низацией «За веру, Кубань 
и Отечество!».

В поселении проведена 
большая поисково-про-
светительская работа. 
Почетного звания «Имя 
района» удостоены 25 ста-
роминчан в пяти номина-
циях: «Боевое имя», «Тру-
довое имя», «Духовное 

имя», «Молодое имя»  и 
«Благотворительное имя 
района». Так староминча-
не решили отметить своих 
земляков-станичников, 
тех, кто в прежние годы 
прославлял свою малую 
Родину, и тех, кто сегод-
ня служит примером для 
окружающих.

На  финальное  меро-
приятие были приглаше-
ны номинанты экспеди-
ции, их родственники и 
близкие, а также потомки 
номинантов, ушедших из 
жизни. Ведущие рассказа-
ли о каждом человеке, кто 
своей жизнью, трудом, 
боевым подвигом, твор-

чеством и подвижниче-
ством прославил станицу.

В номинации «Благо-
творительное имя» отмечен 
протоиерей Алексий Са-
мойленко за организацию 
благотворительной работы 
с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситу-
ации, поддержку детей-си-
рот, одиноко проживающих 
пожилых жителей станицы.

Все номинанты и их 
родственники в завер-
шении мероприятия по-
лучили дипломы, под-
тверждающие присвоение 
почетного звания «Имя 
поселения». А творческие 
коллективы  сельских До-
мов культуры радовали 
участников яркими музы-
кальными номерами.

Имя благотворителя поселения названо!

Трудовая практика школьников - в храме
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На территории базы отдыха «Камышинка» Старо-
минского района состоялось открытие пятых воен-
но-полевых сборов допризывной молодежи Ейского 
казачьего отдела Кубанского казачьего войска.

На торжественном открытии присутствовали: ата-
ман Ейского казачьего отдела ККВ Лях П.А., атаманы 
районных и первичных казачьих обществ Ейского ка-
зачьего отдела, а также полковой священник Ейского 
казачьего отдела ККВ протоиерей Игорь Тихновецкий.

Священник отслужил молебен на начало всякого доброго 
дела и обратился к ребятам с напутственным словом, каждо-
му вручил молитвослов. А затем – началась обычная жизнь 
сборов, наполненная теоретическими и практиче-
скими занятиями. 

Разговор о жизни, как священном даре

Сборы допризывной казачьей молодежи

Не умолкают голоса защитников 
жизни нерожденных детей. Кру-
глый стол «Жизнь – священный 
дар!» прошел в женской консульта-
ции ЦРБ станицы  Ленинградской. 
Инициатор мероприятия – предсе-
датель епархиальной комиссии по 
вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства благочинный церк-
вей Уманского округа протоиерей 
Николай Чмеленко.

На дискуссии присутствовали 
заведующая женской консульта-

цией Т.И. Давыдова, помощник 
благочинного по взаимодействию 
с казачеством и вооруженными 
силами протоиерей Игорь Тихно-
вецкий, медицинский персонал и 
посетители женской консультации.

Протоиерей Николай осветил 
позицию Церкви по отношению 
к аборту. Он сказал: «Шестой за-
поведью Господь запрещает убий-
ство, то есть отнятие жизни у 
других людей и у самого себя (са-
моубийство) каким бы то ни было 

образом. Жизнь – величайший дар 
Божий, поэтому лишать самого 
себя или другого жизни – самый 
ужасный, тяжкий и великий грех».

Об удручающей в настоящий 
момент демографической ситуа-
ции рассказал протоиерей Игорь 
Тихновецкий, а Т.И. Давыдова 
выступила с докладом, в ходе ко-
торого представила слушателям 
статистические данные об абортах 
и рождаемости в последние годы в 
Ленинградском районе.

На Октябрьской пло-
щади станицы Ленинград-
ской прошел праздничный 
митинг, посвященный 
Дню государственного 
флага РФ, на котором при-
сутствовал благочинный 
церквей Уманского округа 
протоиерей Николай Чме-
ленко. Открывая митинг, 
глава администрации Ле-
нинградского района В.Н. 
Гукалов напомнил, что все 
самые важные события в 
жизни как страны, так и 
отдельного человека, про-
исходят под флагом нашей 
Родины – Российской Фе-
дерации.

Говоря об истории фла-
га, участники митинга на-

помнили: считается, что 
впервые бело-сине-крас-
ный флаг был поднят в 
царствование Алексея 
Михайловича на первом 
русском военном кора-
бле «Орел», построенном 
в 1667-1669 годах на Де-
диновской верфи. Закон-
ным же «отцом» трико-

лора признан Петр I. 31 
января 1705 года он издал 
Указ, согласно которому 
«на торговых всяких су-
дах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и 
определил порядок гори-
зонтальных полос».

Ярким моментом ста-

ло выступление церемо-
ниального отряда «Честь 
имею» курсантов Во-
енно-патриотического 
объединения Уманско-
го станичного казачье-
го общества. Они про-
демонстрировали одну 
из наиболее зрелищных 
церемоний, разработан-
ных в последнее время 
– развертывание флага. 
Церемония проведена под 
торжественную песню о 
флаге России. Знаменной 
группой были выполнены 
различные фигуры с фла-
гом. Завершился митинг 
выступлениями вокаль-
ных групп, исполнявших 
патриотические песни.

День государственного флага
= Уманское благочиние



Воспитанники 11-й 
и 12-й групп детского 
сада «Капитошка» стани-
цы Каневской вместе со 
своими воспитателями 
побывали в храме вели-
комученика и целителя 
Пантелеимона. Встреча 
была посвящена 530-ле-
тию Московского Крем-
ля и 520-летию Россий-
ского герба. 

Ребят встретила за-
ведующая социальной 
библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина. В 
доступной для малышей 
форме, интересно и ясно 
изложила она непростую 
тему. В этом ей помог-
ли авторская медиапре-
зентация «Изображения 
православных святых на 
Государственных сим-
волах России» и мульт-

фильм «Георгий Победо-
носец».

Мероприятие пред-
варила экскурсия – дети 
обошли храм кругом, 
знакомясь с помощью 
Елены Чичиварихиной 
с его внешним устрой-
ством. Войдя внутрь, они 
увидели, что в храме идет 

Таинство Крещения и, 
восторженно затаив ды-
хание, несколько минут 
наблюдали за происходя-
щим. После мероприятия 
дошколята вернулись в 
Дом Божий для беседы с 
настоятелем храма про-
тоиереем Александром 
Брижаном. Священник 

рассказал о внутреннем 
устройстве храма, нау-
чил креститься, ответил 
на вопросы малышей.

Воспитанники «Капи-
тошки» посетили и би-
блиотеку «Слово». Здесь 
они рассмотрели дет-
ский уголок, выставку 
поделок, поразмышляли, 
зачем нужна библиоте-
ка при больнице. Очень 
понравилась дошколя-
там выставка поделок 
учащихся детской вос-
кресной школы «Радость 
моя» в фойе православ-
ного центра «Фавор». 
Многие малыши выска-
зали желание записаться 
в школу.

Покидая храм, дети по 
благословению настояте-
ля позвонили в церков-
ный колокол.

В гостях у великомученика Пантелеимона

Благотворительная ярмарка
в детском саду

В детском саду № 7 
города Тимашевска про-
шла благотворительная 
ярмарка. Организато-
ры подошли к процессу 
творчески. Праздник – 
это ведь не только весе-
лье, но и воспитательный 
процесс, именно в дет-
ском саду ребята полу-
чают начальные знания 
о семейных ценностях, о 
добре и справедливости. 
Такое мероприятие не 
могло пройти без роди-
телей.

Участие в ярмарке – 
это не только приобре-
тение представленных на 
ней изделий и сувениров. 
Главное, что все они были 
изготовлены руками де-

тей, их родите-
лей и педагогов. 
На ярмарке было 
п р е д с т а в л е н о 
все, что может 
радовать глаз, 
согреть душу и 
быть полезным 
в повседневной 
жизни.

Веселые казачата сами 
представили свои товары, 
рекламируя их в лучших 
традициях русских ярма-
рок. Здесь можно было 
купить сшитые кухон-
ный фартучек и прихват-
ки, связанные носочки, 
сумочки и шляпки, мяг-
кие игрушки, нарисован-
ные пейзажи, расшитые 
бисером натюрморты, 

картины, выполненные в 
технике «квилинг» и вы-
жигание, свежеиспечен-
ные калачи и булочки и 
многое другое.

Каждый желающий 
имел возможность ку-
пить эти необычные экс-
клюзивные изделия и, 
наслаждаясь чашкой чая 
из русского самовара,  
посмотреть концертное 

выступление детей под-
готовительных групп.

Было собрано 14 000 
рублей. Все средства, 
вырученные от продажи 
товаров на ярмарке, по 
совместному решению 
детей, родителей и пе-
дагогов будут переданы 
на строительство кафе-
дрального Свято-Возне-
сенского собора.
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