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Пример пастырского служе-
ния в образе Единого Па-

стыря был дан задолго до явления 
Христа в мир. «Как пастырь Он 
будет пасти стадо Свое; агнцев бу-
дет брать на руки и носить на груди 
Своей и водить дойных» (Им.40.41). 
Господь говорил: «Я буду пасти 
овец Моих, и Я буду покоить их. 
Потерявшуюся отыщу, а угнанную 
возвращу, и пораненную перевяжу, и 
больную укреплю, а разжиревшую и 
буйную истреблю; буду пасти их по 
правде» (Иезик 34. 11-16).

Радостно бывает в душе священ-
ника, когда он обретает людей, ис-
кренне ищущих Бога, несмотря на 
лукавство окружающей их действи-
тельности. Вовремя протянутая рука 
пастыря выводит человека из тьмы 
на Свет Божий. Но случается, что 
земные пастыри отталкивают людей 
своим примером и образом действий. 

Поставив священника так высоко 
над миром, Господь предупреждает, 
что Страшный Суд на земле начнется 
с них: «Яко время начати Суд от дому 
Божия» (1 Пет. 4.17). Святые отцы го-
ворят, что если бы люди знали, какую 
награду получит священник в Цар-
ствии Небесном, все кинулись бы в 
священники. Но если бы священники 
знали, каким судом судимы будут за 

нерадивость, то все бы отка-
зались от сана. 

Падения священника могут стать 
соблазном для им пасомых. Челове-
ку свойственно видеть, прежде всего, 
чужие грехи. А исповедь некоторых 
мирян больше напоминает обвини-
тельное заключение их близких, чем 
собственное покаяние. Малое пят-
нышко на батюшке не укроется от 
испытующего взгляда. Митрополит 
Антоний Сурожский отмечал: «Осуж-
дение священнослужителей, которые, 
по мнению мирян, не соответствуют 
своему назначению, это суд мирской… 
А страшный суд над миром начнется 
с самой Церкви и ее пастырей. За ка-
ждое слово и поступок человеку при-
дется ответить. И первыми начнут 
отвечать священники». 

Мирские ревнители чистоты па-
стырских риз должны помнить, что 
Судия имеет Свою Вечную Книгу 
Жизни и не нуждается в наших под-
сказках и оценках. Каждый должен 
озаботиться о себе самом. «Кто бла-
гоговеет пред священником, тот тем 
более будет благоговеть пред Богом. 
Хотя бы священник был нечестив, но 
Бог, видя, что ты из благоговения к 
Нему почитаешь даже недостойно-
го чести, Сам воздаст тебе награ-
ду», – писал Иоанн Кронштадтский. 

Стали уже расхожими слова, что 
если за каждым человеком ходит по 
бесу, то за священником – десяток. 
Это – как на войне. Враг в первую 

очередь стремится овладеть армей-
ским начальством, захватить штаб, 
чтоб удобнее, легче и быстрее было 
овладеть рядовыми солдатами. Так-
же и в духовной войне. 

Завершу разговор обращением 
новомученика Российского, протои-
ерея Иоанна Восторгова к будущим 
пастырям: «К чему мы говорим вам 
обо всем этом? А к тому, чтобы 
и поучать, просить и умолять вас 
проникнуться сознанием вашего ду-
ховного первородства, вашего буду-
щего высокого призвания. Народ вас 
ждет, это дитя Божее, еще малое, 
часто неразумное, ждет к себе вас, 
ждет и в храм, и в школу, и в свою 
темную жизнь, на духовную ниву, 
ждет с простертыми руками, ища 
духовной милостыни и участия. Не-
ужели положите вы в эти с мольбою 
простертые руки камень вместо хле-
ба? Неужели подадите вместо рыбы 
змию, вместо яйца – скорпиона?». 

+ГЕРМАН,
                 епископ Ейский 
                и Тимашевский. 

Выдающийся русский богослов архиепископ Сан-Фран-
цизский Иоанн (Шаховский) писал: «Нет ничего страш-
нее и блаженнее пастырского служения». Через пасты-
рей пасет Господь Свое Стадо, через них люди приходят 
ко Христу. Много на земле пастырей и церквей, но всегда 
остается Один Пастырь и Одна Церковь, Православная. 

Вы - соль земли...
№ 9 = сентябрь 2017 года
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Этапы жизни
храма

1906 год – освящен по-
строенный на средства 
жителей храм Покрова 
Пресвятой Богородицы.

1935 год – храм раз-
рушен богоборцами.

1945 год - в пожерт-
вованном станичником 
домовладении начинает 
действовать Покров-
ский храм.

1991 год – заложен фун-
дамент и цокольный этаж 
нового здания храма.

22 мая 2017 года – при-
хожане приступили к 
строительным работам.

16 сентября 2017 года – 
освящен крест и заклад-
ная плита строящегося 
Покровского храма.

Ранним утром во дворе но-
воминского храма Покрова 

Пресвятой Богородицы уже людно: 
присев на скамейку, распевается хор, 
группа прихожанок посыпает травами 
и цветами дорожку к месту закладки 
закладной плиты, у ворот переклика-
ются казаки в парадной форме…. И 
повсюду можно видеть настоятеля, 
протоиерея Андрея Нестеренко. Он 
как будто разделился на множество ча-
стей и одновременно в разных частях 
храмовой территории проверяет го-
товность к торжеству. Волнуется, это 
видно невооруженным глазом. 

Всего пять месяцев возглавляет 
Покровский приход протоиерей Ан-
дрей Нестеренко, но уже хорошо зна-
ет людей. И потому с уверенностью 
утверждает: «Наши люди достойны 
этого храма. Несмотря на 26-летнее 
ожидание возобновления строитель-

ства, к работе приступили с энтузи-
азмом». За три месяца стены Дома 
Божьего поднялись выше окон, вот 
и обратился священник к правящему 
архиерею с просьбой провести освя-
щение закладной плиты. 

Радуется торжеству и благочинный 
Каневского церковного округа прото-
иерей Владислав Кашков: «Теперь в 
нашем благочинии Свято-Покровских 
храмов три. Они образуют своеобраз-
ный треугольник, а это, как известно, 
самая крепкая геометрическая фигура. 
В честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы освящен главный храм благочи-
ния, второй храм – в Новоминской, 
да еще, как видите, строится новое 
здание. А недавно за благословением 
на строительство Свято-Покровского 
храма обратилась община станицы 
Александровской, которую возглавля-
ет отец Георгий Рогальский». 

(продолжение на стр. 3).

Были в России времена, когда люди считали, что не ка-
ждому посчастливится в жизни присутствовать при ро-
ждении храма. Были годы, когда храмы рушили на глазах 
горько плачущих прихожан. И вот дожили мы до такого 
момента, когда в разных уголках страны один за другим за-
кладываются, строятся и благоукрашаются храмы.

Храм - народная стройка
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Звонят колокола – на храмо-
вый двор ступил правящий 

архиерей Преосвященнейший епи-
скоп Ейский и Тимашевский Гер-
ман. Начинается чин освящения.

Сентябрьское солнце светит 
по-летнему, слаженно поет хор, 
духовенство произносит слова 
молитв… И вот уже установлен 
крест,  плита воз-
ле него полита 
елеем, сверху по-
ложен раствор. 
Лица прихожан 
светятся улыбка-
ми, слышны по-
желания дожить 
до того дня, когда 
по завершении 
с т р о и т е л ь с т в а 
будет освящен 
престол нового 
храма.  

Поздравляя но-

воминчан со столь замечательным 
событием, владыка Герман пожелал 
этой, поистине народной стройке, 
не останавливаться ни на один день. 
За 225 лет пребывания казаков на 

Кубани здесь выстроены сотни хра-
мов. И особенно много были освя-
щены в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, что говорит о любви 

народа к Божией Мате-
ри. В год столетия начала 
горестного для нашей Церкви 
века мы с вами присутствуем при 
закладке одного из многих новых 

храмов. Это – дань памяти новому-
ченикам, как наше покаяние за чер-
ные годы гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь. 

Но жизнь продолжается, и строя-
щийся храм – ее утверждение. Сегод-
ня в закладную тумбу под плиту были 
вложены кирпичи от разрушенного 
большевиками в 1936 году храма. Их 
передали потомки новоминчан, что 
бережно хранили память о своем 
прекрасном Божием Доме.

Пройдут годы и те малыши, что се-
годня присутствовали при освящении 
храма, будут рассказывать своим де-
тям, внукам о том, что были свидетеля-
ми возрождения храма Покрова Пре-
святой Богородицы. Так утверждается 
вера на нашей земле. 
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19 сентября в соци-
ально-педагогическом 
колледже станицы Ле-
нинградской Уманского 
благочиния прошел час 
православия для будущих 
педагогов классов казачьей 
направленности. Урок про-
вел полковой священник 
Ейского казачьего отдела 
ККВ протоиерей Игорь 

Тихновецкий.

Тема встречи «Мно-
гообразие религий и Ис-
тина». Многие религии 
ставят своей целью восста-
новление или установле-
ние живой связи человека 
с Богом, но ни одна из ре-
лигий не знает такой пол-
ноты богообщения и при-
общения к Божеству, какая 
возможна в христианстве. 
После беседы священник 

предложил для 
чтения духовную литера-
туру миссионерско-апо-

логетического со-
держания.

Учатся будущие педагоги

12 сентября в храме Воскресения 
Словущего города Приморско-Ах-
тарска было многолюдно.Учащиеся 
казачьих классов 2 «А» и 2 «Б» 
СОШ № 18 приняли присягу. 
По традиции казаки прини-
мают присягу в церковный 
праздник. Вот и в этот раз в 
день празднования перенесе-
ния мощей святого благовер-
ного великого князя Алексан-
дра Невского казачата клялись 
служить вере Православной, 
Отечеству и казачеству.

Поддержать маленьких 
казачат пришли родители, 
классные руководители, ата-
ман городского казачьего об-

щества Константин Викторович 
Марченко и заместитель атамана, 
казачий наставник 2 «А» и 2 «Б» 

Самовик Александр Викторович. 
Мероприятие началось с молебна 
перед началом доброго дела, ко-

торый совершил настоятель 
храма Воскресения Словуще-
го протоиерей Иоанн Феер. 

Слова клятвы юного каза-
ка и юной казачки произне-
сены, напутствия духовных 
наставников на отличную 
учёбу, послушание и почи-
тание старших получены. 
Атаман городского казачьего 
общества Константин Мар-
ченко вручил каждому юно-
му казаку грамоту, свиде-
тельствующую о вступлении 
в казачье общество.

Присяга юных казачат

С 15 по 17 сентября 
на территории поселка 
Краснофлотского Ей-
ского района прошли 
ежегодные трехдневные 
общевойсковые воен-
но-полевые сборы каза-
ков Ейского казачьего 
отдела ККВ, на котором 
присутствовали заме-
ститель атамана Кубан-
ского Казачьего Войска 
казачий полковник В.П. 
Ефремов, атаман Ей-
ского казачьего отдела 
ККВ подъесаул П.А. Лях, 
атаманы районных и 

первичных казачьих об-
ществ, казаки и духовен-
ство Ейской епархии.

В начале мероприятия 

был отслужен молебен 
перед образом полковой 
иконы «Покрова Пре-
святой Богородицы». 

После парада и про-
хождения строем была 
доведена информация 
о планах мероприятий 
трехдневного пребыва-
ния казаков. Впервые на 
военно-полевые сборы 
казаков прибыли для 
участия студенты соци-
ального педагогического 
колледжа  классов ка-
зачьей направленности 
станицы Ленинградской. 
Традиционно во всех 
мероприятиях участвует 
духовенство окормляю-
щее казачьи общества.

Казачьи полевые сборы
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Елизавета Федоровна (прин-
цесса Гессен-Дармштадтская 
Елизавета Александра Луиза 
Алиса), в супружестве (за рус-
ским великим князем Сергеем 
Александровичем) – великая 
княгиня царствующего дома 
Романовых. Почетный член и 
председатель Императорского 
православного палестинского 
общества с 1905 по 1917 годы, ос-
новательница Марфо-Мариин-
ской обители в Москве. 

Православие приняла в 1891 
году. 4 февраля 1905 года ее 

супруг был убит террори-
стом, метнувшим бомбу. Великая 
княгиня посетила в тюрьме убий-

цу, передала ему прощение от име-
ни мужа и подала Николаю II про-
шение о помиловании убийцы.

Вскоре продала свои дра-
гоценности и на вырученные 
деньги основала в 1909 году 
Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия.  В мае 1918 года ее 
вместе с другими представителя-
ми дома Романовых перевезли в 
Екатеринбург, затем – в Алапа-
евск. В ночь на 18 июля 1918 года 
великая княгиня Елизавета Фе-
доровна была живой сброшена в 
шахту в 18 км от Алапаевска. 

Преподобномученица Елизавета Федоровна

Видный деятель Рус-
ской Церкви архиепископ 
Верейский Иларион был 
талантливым богословом. 
Вся его жизнь была горе-
нием величайшей люб-
ви к Церкви Христовой, 
вплоть до мученической 

кончины за нее. Епи-

скопское служение стало 
его крестным путем. Не 
прошло и двух лет со дня 
хиротонии, как он оказал-
ся в ссылке. По возвра-
щении из ссылки стал 
одним из ближайших 
советников и едино-
мышленников Патри-
арха Тихона. Для обнов-
ленцев он был грозой.

В 1923 году архиепи-
скоп Иларион был при-
говорен к заключению 
и был доставлен в Кем-
ский лагерь, а затем – на 
Соловки. Там он сказал: 
«Отсюда живыми мы не 
выйдем». Крестный путь 
архиепископа Илариона 
завершился блаженной 
его кончиной.

5 (18) ноября 1917 года 
в храме Христа Спаси-
теля было оглашено имя 
избранного Патриарха: 
«митрополит Тихон». С 
этой секунды начался 
путь к Голгофе Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Тихона. Он взывал к 

большевикам: «Опомни-

тесь, безумцы, прекратите 
кровавые расправы... это 
поистине дело сатанин-
ское…». Он гневно осудил 
расстрел Николая II, ак-
тивно боролся с изъятия-
ми церковных ценностей. 
Уголовное преследование, 
подготовка расстрельно-
го вердикта, клевета – все 
средства были хороши 
для новой власти. Патри-
арх скончался 7 апреля 
1925 года в возрасте 60 
лет. Официально – от сер-
дечной недостаточности 
(существует версия его 
отравления). Перед смер-
тью он произнес: «Теперь 
я усну… крепко и надол-
го. Ночь будет длинная, 
темная-темная».

Святитель и исповедник 
Тихон Московский

Священномученик
Иларион Верейский

В пределы Ейской епархии для 
поклонения верующих состоит-
ся принесение ковчега с мощами 
новомучеников и исповедников. 
В ковчеге собраны святые мощи, 
обретенные Русской Православ-

ной Церковью. Всего в ковчеге – 
частицы 54 мощей священномуче-
ников, исповедников, мучеников, 
преподобномучеников: архиереев, 
пресвитеров и диаконов, монаше-
ствующих и мирян.  

Ковчег будет представлен в хра-
мах Ейской епархии с 4 по 15 октя-
бря по графику, с которым можно 
ознакомиться в храме. Вот имена 
лишь некоторых новомучеников, 
чьи мощи прибудут в ковчеге.

28 сентября Святая Церковь вспоминает новомучеников Кубанских,
пострадавших за Христа в годы гонений на Церковь.

В храмах Ейской епархии пройдут Богослужения, посвященные их памяти.

Молимся о новомучениках
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– Скучаю, – в тон моему 
настроению подхватывает 
отец Юрий. – Да дела от-
влекают.  Сегодня главная 
моя задача – ремонт храмо-
вой крыши. Если не спра-
вимся до дождей, будет у 
нас бесплатный душ. Ну, а 
если к холодам не смонти-
руем отопление, – так еще и 
каток! Еще одно первооче-
редное дело – подготовить 
документы на оформление 
храмового здания – да, к со-
жалению, выяснилось, что 
эта работа не была в свое 
время завершена.

Заказали в Волго-
донске новый жертвен-
ник, там же – список с 
Иверской иконы Божи-
ей Матери (писаный на 
Афоне), что находится 
в Богоявленском храме 
в Калининской. Мечтаю 
наладить работу хора – 
пока ко мне на службу 
приезжают певцы из Ка-
лининской и алтарники. 
Они действительно не 
бросают меня в трудную 
минуту. Да и молитвен-
ная помощь чувствуется.

– Вы уже освоились 
на новом месте?

– Духовенство встре-
тило тепло, да и что нам 
делить – вместе делаем 
одно дело на благо Ма-
тери Церкви. По вечерам 
вторника священники 
приезжают ко мне чи-
тать акафист апостолу 
Иоанну Богослову. По 
четвергам собираемся 
почитать акафист Ни-

колаю чудотвор-

цу в строящемся 
Свято-Никольском 
храме. Здесь вре-
менный храм на 50 
человек отстроен из 
сендвич панелей, а 
рядом уже опреде-
лено место для стро-
ительства постоян-
ного храма. Здесь 
сложилась хорошая 
община. Очень неплохие 
отношения складывают-
ся с казачеством, вижу 
их на каждой литургии.

Познакомился с уди-
вительным батюшкой, 
сейчас уже живущим на 
покое  – отцом Валенти-
ном. Ему 83 года, но та-
кой бодрый, интересный 
собеседник, часто со-
служивает мне. Он был 
прорабом при строи-
тельстве храма в Кущев-
ской, затем строил храм 
в станице Кисляковской, 
позже – в поселке Перво-
майском.  Священником 

стал в 60 лет! 

– Как вы оказались 
на освящении заклад-
ной плиты Покровско-
го храма станицы Но-
воминской?

– По приглашению на-
стоятеля протоиерея Ан-
дрея Нестеренко. Знаю его 
более 20 лет, еще по Киз-
лярскому благочинию. Я 
венчал их с матушкой, кре-
стил детей. Очень пора-
довался, когда семья отца 

Андрея перебралась на 
Кубань. Мы вместе служи-
ли в Богоявленском храме 
станицы Калининской, 
затем правящий архиерей 
благословил протоиерея 
Андрея принять приход 
хутора Могукоровка, в 
котором проживает мень-
ше тысячи человек. Видя 
смирение и работоспособ-
ность священника, влады-
ка Герман благословил его 
принять приход в Ново-
минской. Я с радостью об-
щаюсь с этим батюшкой, 
его семьей. И в торжествах 
освящения принял уча-
стие с удовольствием.   

– Вы рассказыва-
ли, что на месте ваше-
го прежнего служения 
сложилась традиция 
крестного хода в празд-
ник Покрова Пресвя-
той Богородицы.

– Дело в том, что в преж-
ние времена в станице По-
повичской (Калининской) 
был храм Покрова Пресвя-
той Богородицы. Его разру-
шили, да память народную 

выкорчевать не смогли. На 
месте храма устроили фон-
тан. Так верующие в Покров 
ходили, ходят, и, я думаю, 
будут ходить к нему крест-
ным ходом. 

А на новом месте моего 
служения также есть нема-
ло добрых традиций, ко-
торые надо поддерживать.  
Помощь благочинию пред-
лагает редакция местной 
газеты «Вперед», налажи-
вается связь с учебными за-
ведениями. Думаю, что ду-
ховная жизнь в благочинии 
и далее будет интересной и 
разнообразной.
 Алена ВАРУХА. 

Недавно настоятель Богоявленского храма 
станицы Калининской игумен Юрий (Паль-
чиков) получил благословение правящего ар-
хиерея возглавить приход храма Иоанна Бо-
гослова станицы Кущевской с исполнением 

послушания благочинного Кущевского церков-
ного округа.  Встретившись с отцом Юрием 
на торжествах в станице Новоминской, по-
чему-то разговор начинаю с шутки: «Не ску-
чает ли он по станице Калининской?».

Скучать на новом месте
не приходится
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=14 сентября 2017 
года священнослужители 
Щербиновского благо-
чиния приняли участие 
в расширенном сове-
щании представителей 
образовательных орга-
низаций района, посвя-
щенном духовно-нрав-
ственному воспитанию 
молодежи. Совещание 
прошло в помещении  
СОШ №3 станицы Ста-
рощербиновской. В нем 

принимали уча-
стие предста-

вители молодежных ор-
ганизаций района.

Воспитание подраста-
ющего поколения – одна 
из важнейших задач госу-

дарства и Церкви. И пред-
ставляется невозможным 
сделать это полноценно, 
если при воспитании не 
у ч и т ы в а ю т -

ся все важные состав-
ляющие. Только тесный 
тандем светского и ду-
ховно-религиозного обра-
зования поможет взрас-
тить в молодых людях все 
необходимые качества 
полноценной личности. 
В Щербиновском районе 
уже не первый год педа-
гоги школ, воспитатели 
детских садов и священ-
нослужители прилагают 
совместные усилия в вос-
питании детей.

=«Круглый стол» по теме «Методы борьбы с интер-
нет-терроризмом» прошел в редакции газеты Старо-
минского района «Степная новь». В работе «круглого 
стола» участвовали специалисты отдела молодежи ад-
министрации района, управления образования, отдела 
внутренних дел. Как всегда активное участие в подго-
товке и проведении мероприятия принимал помощник 
благочинного Староминского округа церквей иерей 
Николай Слынько. Отец Николай разъяснил позицию 
церкви в борьбе с терроризмом. Молодые волонтеры 
Староминского района и сотрудники МКУ «Молодеж-
ный центр» провели на улицах станицы  акцию памяти 
жертв терроризма «Нельзя забыть».

=При храме Покрова Пресвятой Богородицы станицы 
Староминской начал работу православный молодежный 
клуб «Логос». Главной целью его деятельности является раз-
витие христианской личности и сплочение приходского со-
общества. В ближайших планах клуба – интересные встре-
чи-беседы, выезды на природу, а также совместная молитва 
и принятие Таинства Причащения.

Заседания клуба проходят по воскресным дням в 16 ча-
сов. Они помогают молодежи узнавать что-то новое о хри-
стианстве. Так на очередном заседании клуба 17 сентября 
помощник благочинного и руководитель клуба Злотников 
Роман провел беседу на тему литургии.

=Благочинный Ку-
щевского округа церк-
вей игумен Юрий 
(Пальчиков) посетил 
торжественную линейку 
в Кущевском медицин-
ском колледже.

В своем обращении 
к собравшимся игумен 
Юрий пожелал всем 
успехов в учении, твор-
честве и выразил на-
дежду на продолжение 

плодотворного сотрудни-
чества храмов Кущевско-
го благочиния и образо-
вательного учреждения. 

Помимо теплых слов и 
пожеланий отличившим-
ся в прошлом учебном 
году студентам были вру-
чены памятные грамоты. 
В подарок для ребят про-
звучали песни, которые 
исполнили творческие 
коллективы студентов.

Горячая пора для молодых
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В торжественной обстановке 
прошло открытие Тимашевского ка-
зачьего кадетского корпуса. В торже-
ствах принял участие благочинный 
Церквей Тимашевского округа, на-
стоятель храма Вознесения Господня 
протоиерей Виктор Савенко. Отец 
Виктор поздравил всех с открытием 
нового учебного заведения, благосло-
вил кадет и окропил их святой водой.

В тот же день в кинотеатре 
«Заря» Краснодарская краевая на-
родно-патриотическая обществен-
ная организация «За Веру, Кубань 
и Отечество!» была названа лауреа-
том общественной премии в номи-
нации «Духовное имя Кубани-80». 
Медаль «Имя Кубани» была вручена 
руководителю отдела религиозного 
образования и катехизации Ейской 
епархии, настоятелю храма Возне-
сения Господня города Тимашевска 
протоиерею Виктору Савенко.

В юбилейную годовщину города 
Тимашевска и Тимашевского рай-
она на праздничном мероприятии, 
прошедшем в РДК имени Валентины 
Толстых, благочинный зачитал при-
ветственное слово епископа Ейского 
и Тимашевского Германа.

В день празднования 80-летия 

образования Краснодарского края 
26 семиклассников казачьей СОШ 
№3 приняли участие в тематиче-
ском вечере «Мой край в истории 
и судьбах». Он состоялся в право-
славном центре «Фавор» храма ве-
ликомученика и целителя Пантеле-
имона станицы Каневской.

Яркой медиа-композицией откры-
ла мероприятие заведующая соци-
альной библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина. Ребята познакоми-
лись с историей заселения Кубани и 
образованием Краснодарского края. 
Горячий отклик у ребят вызвал рас-
сказ о православных обычаях и тра-
дициях кубанского казачества.

Не менее впечатляющим было 
выступление казачьего наставника 
школьников заместителя атамана 
Каневского хуторского казачьего 
общества Петра Лазоренко «Дахнов-
ские поминовения». В своем видео-
докладе он подчеркнул важность 
формирования у казачат таких ка-
честв как вера, достоинство, отвага.

В этот день чтили память жертв 
красного террора, выделили за-
слуги героев Отечества, которым 
страна обязана благополучием и 
процветанием. Заключительным 
аккордом тематического вечера 
прозвучала песня Дениса Майда-
нова «Флаг моего государства».

Открылся новый кадетский корпус

В воскресной школе - праздник!
17 сентября учащиеся 

воскресной группы при 
Свято-Троицком храме ста-
ницы Переясловской, при-
няв участие в молебне на на-
чало индикта – церковного 
новолетия, принимали по-
здравления настоятеля хра-
ма иерея Алексия. Причина 
самая серьезная – начало 
учебного года в воскресной 
школе. Отец Алексий по-
желал учащимся помощи 
Божьей в учебе, посовето-
вал им расти духовно гра-
мотными, помнить, что мы 
живем в казачьей станице, 
где всегда исполнялись за-
поведи Божьи и почитались 
православные праздники. 

Всем прихожанам он по-
желал здоровья, спасе-
ния, веры и любви.

После окончания молеб-
на учащиеся собрались в 
классе. Преподаватель Та-
тьяна Павловна в игровой 
форме провела викторину 

на знание предмета «Закон 
Божий», которая называ-
лась «Что? Где? Когда?». 
Каждый очередной ученик 
нажимал стержень игруш-
ки «волчок» с прикреплен-
ной к нему стрелкой и от-
вечал на вопрос билета, на 

который указала стрелка. 
Игра оказалась настолько 
увлекательной, что и взрос-
лые изъявили желание 
проверить свои знания.

После игры все вместе 
смотрели видеозаписи, 
рассказывающие о работе 
приходской летней пло-
щадки. Особенно понра-
вились ролики, расска-
зывающие о выезде ребят 
на криницу святой вели-
комученицы Параскевы, 
об участии в спортивных 
состязаниях и в веселых 
мероприятиях. В завер-
шение праздника батюш-
ка угостил всех присут-
ствующих мороженым.


