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ПравославноеПравославное

В толковом словаре 
русского языка Ожегова 
слово «спасение» тракту-
ется так: «Избавление от 
опасности, несчастья». В 
мирском понимании это 
слово призывает нас к за-
пуску защитного механиз-
ма. Им являются пресло-
вутые «права человека». 

Советский писатель 
сказал: «Человек – это зву-
чит гордо». Можно с этим 
согласиться, если богослов-
ски дополнить: потому что 
человек несет в себе образ 
Божий. Как быть нам, пре-
бывающим в суетном мире, 
исполненном всякой види-
мой, и еще более - невиди-
мой нечистоты? Как быть 
с подставлением второй 
щеки биющему, когда ясно, 
что он и этим не удовлет-
ворится? Выходит, нужны 
нам права и свободы, из ко-
торых главная для нас – сво-
бода вероисповедования. 

Не остыла память на-
родная о том, как при-
ходилось крестить и 
отпевать близких, свя-
тить куличи и посещать 
храм в «славные» 60-80-е 
годы. А таинства испове-
ди и причащении были 

уделом немногих. 
Закрепленное 

конституцией страны 
право на свободу веро-
исповедания начало ре-
ализовываться лишь в 
90-е годы ХХ века. Зна-
чит, нужны права, на 
которые можно опереть-
ся, сослаться, к которым 
можно апеллировать в 
международной право-
защитной практике. 

Но права могут быть 
и инструментом к по-
нуждению. Это право на 
безнравственность, на 
уничтожение морали и 
даже право на убийства. 
К чему привело так назы-
ваемое «право» женщины 
распоряжаться своим те-
лом, а фактически – жиз-
нью зачатого младенца? К 

тому, что в мире происхо-
дит ежедневное Иродово 
избиение младенцев, не 
увидевших свет Божий. 
Значит, все зависит от 
того, какие это права, что 
и кого они защищают и 
кем установлены.

Говоря о свободе че-
ловека – свободе от че-
го-то или от кого-то, 
вспомним высказывание 
диакона Андрея Кура-
ева: «Свобода чужого 
кулака заканчивается у 
моего носа». Что общего 
может быть у этой «сво-
боды» со свободой, да-
рованной нам Господом? 
К чему может привести 
«творчество» в области 
прав и свобод помрачен-

ной грехом человеческой 
личности? Много прав и 
притязаний и ни слова о 
правде Божией.

С точки зрения таких 
«моралистов», запрет на 
проведение гей-парадов 
безнравственен: он ущем-
ляет свободу самовыраже-
ния! Это самовыражение 
зиждется на главенстве 
плоти и похоти. Тут уж не 
до Бога. Как говорил Джон 
Леннон: «Христос  ушел. 
Теперь мы приходим на 
его место». Пришли. Что 
дальше? Дальше надо всех 
подогнать под свою мерку. 
Кто не хочет, тот мрако-
бес,  душитель свободы и 
демократии. Вот права че-
ловека, ставшие инстру-
ментом борьбы с духов-
ными и нравственными 
основами жизни людей.

Наша Церковь на сво-
их плечах подъяла вели-
кий труд по защите своей 
паствы. Да, права челове-
ку нужны. В православ-
ном видении их главная 
цель – дать человеку воз-
можность  спасения души 
для ее жизни в вечности 
со своим Спасителем.

+ГЕРМАН,
  епископ Ейский 
и Тимашевский. 

Возжелах спасение Твое, Господи...

Как часто мы говорим или слышим слова: «Спаси, Господи».  Почти те же слова – «спаси и 
сохрани» – видим на крестах и иконах. Мы знаем, что конечная цель, а значит и главная 

цель нашей жизни – спасение, и Господа Иисуса Христа мы знаем прежде всего как Спасителя. 
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16 июля, когда Церковь чтит память святителя Филип-
па митрополита Московского и всея России чудотворца, 
Преосвященнейший епископ Ейский и Тимашевский Гер-
ман совершил Божественную Литургию в Михайло-Ар-
хангельском храме города Ейска.

Его Преосвященству сослужили благочинный Ейского 
церковного округа протоиерей настоятель храма Арханге-
ла Михаила Роман Дейнега, штатный клирик храма иерей 
Никита Ефимов, клирик храма преподобного Серафима 
Саровского города Белгорода иерей Сергий Прокопенко и 
штатные клирики кафедрального собора святителя Нико-
лая Мир Ликийских Чудотворца города Ейска иерей Ни-
кита Ревякин и диакон Петр Акинфин.

По окончании Богослужения Преосвященнейший владыка 
обратился к пришедшим на совместную молитву с архи-

пастырским словом.

В день памяти святителя Филиппа

Преосвященным ар-
хипастырям сослужили 
референт архиеписко-
па Тихона игумен Иси-
дор (Гахария), секретарь 
Ейского епархиального 
управления протоиерей 
Александр Ковалев, бла-
гочинный Брюховецкого 
церковного округа про-
тоиерей Родион Драпов, 
благочинный Каневского 
церковного округа прото-
иерей Владислав Кашков, 
насельник Свято-Духова 
мужского монастыря го-
рода Тимашевска иеро-
монах Стратоник (Шах-
базов), штатный клирик 
Петропавловского храма 
станицы Брюховецкой 
протоиерей Владимир 
Вакуленко, штатные кли-
рики кафедрального со-
бора святителя Николая 
Мир Ликийского Чудо-
творца города Ейска ие-
рей Сергий Кливекин и 
диакон Петр Акинфин, 
штатный клирик Покров-
ского храма станицы Ка-

невской диакон Влади-
мир Крамарь и насельник 
Свято-Духова мужского 
монастыря города Тима-
шевска иеродиакон Ге-
ронтий (Гавриш).

За Богослужением 
были вознесены особые 
прошения на сугубой 
ектении и прочитана мо-
литва о мире на Украине.

На Богослужении 
присутствовали глава ад-
министрации Брюховец-
кого района Владимир 

М у с а т о в , 
з а м е с т и -
тель главы 
района Наталья Малыш-
кина, директор ОАО 
«Общество поддержки 
фермерских хозяйств» 
Евгений Прокопенко и 
атаман Брюховецкого 
РКО Игорь Сурмач с ка-
заками. Проповедь перед 
причастием произнес 
протоиерей Александр 
Ковалев.

После Божественной 

литургии был совершен 
крестный ход вокруг хра-
ма, по окончании кото-
рого Преосвященнейшие 
архиереи обратились 
друг к другу и ко всем 
пришедшим на совмест-
ную молитву с привет-
ственными словами.

В тот же день Пре-
освященнейший епископ 
Герман посетил в станице 
Переяславской государ-

с т в е н н о е 
к а з е н н о е 
с п е ц и а л ь -
ное учеб-
н о - в о с п и -
т а т е л ь н о е 

учреждение закрыто-
го типа – специальную 
общеобразовательную 
школу Краснодарского 
края для обучающихся 
с общественно опасным 
поведением. Пригласил 
владыку и провел обзор-
ную экскурсию по терри-
тории спецшколы дирек-
тор учреждения Николай 
Лысенков.

Престол в Петропавловском храме

12 июля, в день памяти святых 
и всехвальных первоверховных апо-

столов Петра и Павла, праздничную 
Божественную Литургию в храме-име-
ниннике станицы Брюховецкой совершили 
два архиерея. По приглашению правяще-

го архиерея Преосвященнейшего 
епископа Ейского и Тимашевского 
Германа служил и Высокопреосвящен-
нейший Тихон, архиепископ Майкопский 
и Адыгейский, в свое время носивший ти-
тул викарного епископа Ейского. 
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= Кущевское благочиние 

Как будто позади 
остались мероприятия, 
посвященные Славян-
ской письменности и че-
ствованию славянских 
просветителей равноапо-
стольных Кирилла и Ме-
фодия. Но не ослабел в 
прошлое интерес школь-
ников к родному языку.

На сей раз местом 
сражения знатоков род-
ного языка стала библи-

отека ДК станицы 
Кисляковской. 

Здесь «скрестили шпа-
ги» в конкурсе «Юные 
лингвисты» учащиеся 
школы № 2 имени И.Т. 

Трубилина, отдыхающие 
в летнем лагере дневного 
пребывания. Информа-
ционно-пр о-

светительский конкурс 
был подготовлен сотруд-
никами библиотеки и 
настоятелем станичного  
храма Рождества Пре-
святой Богородицы ие-
реем Илией Шатохиным. 

Ответы учащихся по-
казали насколько хорошо 
они знакомы с жизнью и 
трудами славянских про-
светителей. Они блеснули 
знаниями родного языка 
и литературы. 

Интерес к родному языку не иссякает!

Местом проведения круглого стола стал кабинет соци-
альной и психологической помощи гинекологического от-
деления Кущевской районной больницы. Перед будущими 
мамами выступили социальный работник, юрист, психо-
лог. Впервые на подобное мероприятие прибыли священ-
ники – протоиереи Михаил Шимон и Николай Чмеленко.

Разговор шел начистоту. Немало важного и интересного 
почерпнули из него и будущие мамы, и приглашенные гости. 
Возможностью взаимодействия со священниками заинтере-
совались специалисты больницы. Итогом встречи стала до-
говоренность о регулярном посещении священниками меди-
цинского учреждения для собеседований с женщинами. 

Круглый стол в Кущевской больнице

Мемориальный ком-
плекс «Поле казачьей сла-
вы» станицы Кущевской 
стал отправной точкой 
международного вело-
пробега «Дорога героев». 
Маршрут пробега проло-
жен по дорогам, которые с 
боями прошел Четвертый 
Гвардейский  казачий ка-
валерийский корпус. 

Старт в станице Ку-
щевской не случаен. 
Именно здесь в 1942 году 
корпус дал бой немецким 
моторизованным диви-
зиям, в результате чего 
на несколько дней было 
задержано продвижение 
захватчиков на Кавказ. 

Непосредственным ру-
ководителем экспедиции 
стал дирек-
тор краево-
го центра 
детско-юно-
шеского ту-
ризма и экс-
курсий К.С. 
М е р ж о е в . 
Участников 
пробега при-
ветствовали 
представите-
ли админи-
страции Ку-
щевского района, ветераны, 
молодые жители района. 
Напутствуя ребят, благо-
чинный Кущевского цер-

ковного округа прото-
иерей Георгий Брусник 
говорил о необходимо-
сти сохранения в веках 
памяти воинов-героев, 
чтобы на их примере 

можно было воспитывать 
подрастающее поколение 
в духе патриотизма, само-
отверженности, основан-

ных на православной вере.  
В планах участников ве-

лопробега посетить места 
сражений 4-го Гвардейского 
казачьего кавалерийского 
корпуса в Краснодарском 
и Ставропольском краях, в 
Ростовской области, в Че-
ченской Республике, а также 
в Азербайджане и Грузии. 

Велопробег по дорогам славы
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Сергей Александрович Кривошеев родился в 1954 
году в Крыму. Образование получил в Кабардино-Бал-
карском государственном университете. В 1981 году 
был призван на службу в органы КГБ СССР. Прошел 
путь от оперуполномоченного до начальника отдела 
Центрального аппарата ФСБ РФ. Работал в службе 
внешней разведки России. Уволившись в запас в 2004 
году с должности начальника отдела Службы по защите 
конституционного строя и борьбе с терроризмом, стал 
директором аналитического центра ветеранов госбезо-
пасности «Вымпел». Член Союза журналистов России.

Этот посетитель церковно-исто-
рического кабинета Ейской епархии 

поразил меня глубиной своих вопросов. Их 
точное формулирование показало, что передо 
мной человек военный. Но существо вопросов 
выходило за привычный для меня стереотип 
офицера. Откуда такие, как мне казалось, 
несвойственные для военного человека зна-

ния религии? Когда же узнала, 
что отдыхающий в станице Дол-
жанской москвич Сергей Александрович 
Кривошеев еще и ветеран ФСБ, вопросы к 
нему посыпались как из рога изобилия. За-
чем специалисту по защите конституци-
онного строя и борьбы с терроризмом глу-
бокие знания мировых религий?

Сектанты в войне против России
– Анализ поступаю-

щей информации сви-
детельствует о том, что 
на фоне глобальных 
геополитических пере-
мен последнего времени 
проблемы распростра-
нения религиозного экс-
тремизма в Российской 
Федерации остаются в 
ряду ключевых факто-
ров, способствующих 
ослаблению российской 
государственности, ро-
сту нестабильности в об-
ществе, усилению сепа-
ратистских настроений в 
отдельных субъектах.

Против России ведет-
ся сетевая война. В до-
кументах Департамента 
обороны США указано, 
что операции базовых 
эффектов должны ве-
стись всегда (война, кри-
зис, мир) и в отношении 
всех без исключения 
(противников, нейтраль-
ных сил или друзей). 
Значит, нашу модель по-
ведения тщательно и по-
следовательно формиру-
ет внешняя сила. По сути, 
создание «сети» в том 
смысле, в котором это 
имеют в виду стратеги 
Пентагона, это выстраи-
вание системы глобаль-
ного доминирования 
США над миром, своео-
бразный  аналог колони-
зации и подчинения. Он 
осуществляется в новых 
условиях, в новых фор-
мах и с помощью новых 

средств. Прямая 

оккупация не обязатель-
на, ввод войск или захват 
территорий – для край-
них случаев (военные 
траты на армейские дей-
ствия излишни). Сеть – 
более гибкое, манипули-
рующее людьми оружие. 
Основные результаты 
достигаются совокупно-
стью факторов – инфор-
мационных, социальных, 
экономических…

– Как-то все это не 
воспринимается как 
колонизация.

– Установление внеш-
него контроля и внешнее 
управление действия-
ми и есть порабощение, 
только в эпоху постмо-
дерна оно оформлено в 
иные образы нежели в 
индустриальную эпоху. 
Факт ведения сетевой 
войны против России 
заставляет по-новому 
осмыслить многие про-
цессы, протекающие в 
российском обществе. 
Напрашивается конкрет-
ная задача: выявление 
сегментов американской 
сети в российском обще-
стве, исследование систе-

мы влияний, 

импульсов и манипуля-
ций в информационной, 
социальной сферах и в 
иных областях, являю-
щихся приоритетными 
зонами воздействия в 
среде «сетецентричных 
операций».

По мнению специа-
листов, сегментами гло-
бальной сети выступают 
многочисленные зару-
бежные неправитель-
ственные организации, 
в первую очередь амери-
канские, проамерикан-
ское лобби экспертов, 
политологов, аналити-
ков, технологов, которые 
окружают власть плот-
ным кольцом. Одним из 
важнейших таких сег-
ментов являются проте-
стантские церкви в Рос-
сии и республиках СНГ.

– Я считала, что про-
тестанты – тихое, нена-
вязчивое религиозное 
течение. Это не так?  

– По данным Департа-
мента консульской служ-
бы МИД России, в нашу 
страну ежемесячно въез-
жает по религиозным 
делам порядка 1000 ино-
странных граждан. Из 

них по линии традици-
онных конфессий – ме-
нее 10 % от общего числа 
иностранцев. Тенденция 
нарастания экстремизма 
на религиозной основе 
во многом обусловлена 
последствиями эконо-
мического и социаль-
ного кризиса, ростом 
культурно-религиозной 
экспансии, а также ак-
тивизацией спецслужб 
и организаций ино-
странных государств 
по расширению своего 
влияния на процессы, 
происходящие в россий-
ском обществе, исполь-
зованию в подрывных 
целях различных религи-
озных объединений.

Стратегические цели 
наступления в рели-
гиозной сфере – навя-
зывание нашей стране 
чуждых ценностей, раз-
рушение вековых усто-
ев и обычаев. Как итог 
– изменение традици-
онного мировоззрения 
с последующим уничто-
жением российской го-
сударственности.

(продолжение
на стр. 5).
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И н т е н -
сивный рост 

религиозных ново-
образований нарушает 
этноконфессиональный 
баланс, вызывает меж-
конфессиональное сопер-
ничество и недовольство 
основной части населе-
ния. Основная цель ино-
странных миссионеров 
– освоение «постатеисти-
ческого» пространства и 
расширение своей паствы 
за счет новообращенных. 
Это подрывает социаль-
ную базу традиционных 
религий России.

– Какие религиозные 
организации опасны?

– Особо негативный 
резонанс в обществе вы-
зывает деятельность не-
традиционных для России 
религиозных групп и тота-
литарных сект: «Церковь 
объединения» (муниты), 
«Церковь сайентологии» 
(Гуманитарный центр Ха-
ббарда), «Свидетели Ие-
говы», «Церковь Христа» 
(Бостонское движение), 
«АУМ Синрике» («Алеф), 
движение «Фалуньгун», 
последователи неоязыче-
ства, оккультизма, сата-
низма и других деструк-
тивных направлений. 

Самый титулованный 
протестантский лидер 
в России – председатель 
Российского обществен-
ного союза христиан 
веры евангельской (РО-
СХВЕ), член Совета по 
взаимодействию с ре-
лигиозными объедине-
ниями при Президен-
те РФ, член Комиссии 
общественной палаты 
по вопросам развития 
гражданского общества 
и участия обществен-
ности в реализации на-
циональных проектов, 
сопредседатель Коорди-
национного совета про-

тестантских церк-
вей России, 

Сергей Ряховский. Он 
возглавляет филиал аме-
риканской харизмати-
ческой церкви «Церковь 
Божия» в России. В РО-
СХВЕ – более 1100 церк-
вей. Примерно столько 
же Ряховский не реги-
стрирует, чтобы скрыть 
истинную численность 

сторонников (адептов 
РОСХВЕ примерно 600-
800 тысяч). 

Для справки: одной из 
главных сил, задейство-
ванных в проведении 
«цветных революций» в 
Грузии и Украине были 
протестанты (в основ-
ном «харизматы», пя-
тидесятники, баптисты, 
ориентированные на го-
ловные церкви в США). 
На Майдане до 80% орга-
низаторов были членами 
протестантских церквей 
Украины и группа из Рос-
сии. Значительные потоки 
протестантов, в основном 
из числа русскоязычных, 
направляются на спецпод-
готовку из Казахстана и 
других республик Цен-
тральной Азии. 

Нередко религиозная 
идентификация формиру-
ет национальную: именно 
униатство породило так 
называемое «украинство», 
сломав традиционное об-
щерусское самосознание 
малороссов, за которое 
они бились не на жизнь, а 
на смерть. По аналогии с 
этим «феноменом» в ситу-
ации, складывающейся на 

Дальнем Востоке России, 
можно предположить, что 
создаваемая там «нация 
русских протестантов» 
заявит о своей «самостий-
ности» от «православной 
имперской Москвы» и по-
вернется в сторону стра-
ны протестантского мес-
сианства – США. 

– Значит, заокеан-
ских «миссионеров» 
интересуют и Сибирь с 
Дальним Востоком?

– Последние годы 
РОСХВЕ получает зна-
чительный и все более 
увеличивающийся объ-
ем гуманитарных грузов 
(одежда, продовольствие, 
медикаменты) из США и 
Западной Европы. Акти-
висты церкви от имени 
непосредственно церкви, 
либо от учрежденных ве-
рующими общественных 
организаций распреде-
ляют эту помощь среди 
малоимущего населения. 
Протестантами создано 
несколько тысяч таких 
структур. Наибольшая  
активность «харизматов» 
в распределении гумани-
тарной помощи (форма 
освоения новых террито-
рий) отмечается в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. 

Протестанты не прини-
мают Православие в рас-
чет, считая его неспособ-
ным к контрэкспансии. А 
протестантская экспансия 
стратегически выверена и 
наступательна. Сергей Ря-
ховский вошел 

в Обществен-
ной Палате имен-
но в комиссию по 
Дальнему Востоку. За год 
только Сахалин посещает 
более 300 протестантских 
миссионеров. И так по 
всей Сибири и Дальнему 
Востоку! 

Вот что говорит об 
успехах протестантов 
лидер российских хариз-
матов, их лидер Ряхов-
ский: «Идет громадный 
отток русского населе-
ния, пустоты заполняют-
ся нашими восточными 
братьями – китайцами, 
корейцами. На лицах 
чиновников я видел оза-
боченность: что делать? 
Там много протестант-
ских корейских и китай-
ских общин. Честно ска-
жу, Дальний Восток – это 
стартовая площадка мис-
сионеров для работы в 
Китае и Северной Корее. 
Мы, протестанты, жи-
вучие – мы же русские, 
а русского человека, ко-
торый прошел совет-
ское время, не убьешь. 
Мы не пришельцы, это 
наша страна, наша зем-
ля. Можно замочить всех 
протестантов – законо-
проектов много. Но опыт 
советского времени го-
ворит о том, что и во рву 
верующие выживали». 

Как мы видим, важ-
нейшей составляющей 
деятельности данных 
миссионеров является 
духовная колонизация. 
Духовно опустевшие 
территории становятся 
легкой добычей религи-
озно-политических кон-
курентов России. 

– А что же нам делать?
– Наша задача ясна – 

уверенно и постоянно 
противостоять данной 
агрессии.

Беседовала
Алена ВАРУХА.
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= Каневское благочиние

В Свято-Покровском храме 
станицы Каневской стартовала 
Всекубанская культурная акция. 
После Божественной литургии в 
церковном дворике прошла празд-
ничная программа с участием 
творческих коллективов приход-
ского духовно-просветительского 
центра «Свет» и районного Двор-
ца культуры. Клирик храма иерей 
Владимир Кузьмин поздравил со-
бравших с праздником - Днем се-
мьи, любви и верности, напомнив 

им о духовном подвиге свя-

тых супругов Петра и Февронии.
Праздничную литературно-му-

зыкальную композицию наполни-
ли выступления юных воспитанни-
ков приходской воскресной студии 
«Лучик» и молодежного ансамбля 

«Благое слово», народной эстрадной 
группы «Район», чтение произведе-
ний российских поэтов. На соседних 
площадках проходили мастер-классы 
по изготовлению бумажных ромашек 
и веночков из цветов, плетению де-
вичьих кос. Приходская библиотека 
«Возрождение» была представлена 
здесь тематической книжной выстав-
кой и интерактивной площадкой. За-
вершился праздник угощением сладо-
стями с травяным чаем на родниковой 
воде из настоящего самовара.

Елена
БУТЕНКО.

Всекубанская акция стартовала

Обучающий семинар «Психологические аспекты взаимо-
действия добровольных помощников и медперсонала в отде-
лениях Каневской ЦРБ» прошел в православном центре «Фа-
вор» храма великомученика и целителя Пантелеимона. Доклад 
«Правила больничного этикета», основанный на рекомендаци-
ях настоятеля храма протоиерея Александра Брижана, сделала 
руководитель  добровольческого общества «Милосердие» Еле-
на Чичиварихина. Выслушав информацию, сестры и братья 
милосердия обсудили затронутые в докладе темы и поделились 
личным опытом служения в отделениях больницы. Для моло-
дых, начинающих волонтеров провели практический тренинг.

Добровольцы учатся

В состав жюри кроме 
специалистов СДК вошел 
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы ста-
ницы протоиерей Михаил 
Пеньков. Главным судьей 
соревнований выступил 
инструктор по спорту ста-
ничной администрации 
Александр Селюк.

Три команды – «Воля», 
«Дружина» и «Выстрел» 
вышли помериться сила-
ми. В 2017 году в команд-
ном зачете победа доста-
лась «Выстрелу». Но, как 
считают участники, побе-

дила дружба. Во-первых, 
победители определялись 
по каждому виду состя-
заний отдельно, и каждая 
команда может похва-

стать своим чемпионом. 
А во-вторых, Кубок побе-
дителя является переходя-
щим. Это значит, что впе-
реди у каждой команды 

– год упорной подготовки 
к следующей встрече и на-
дежда на победу.

Среди организаторов 
соревнований было нема-
ло ветеранов и членов их 
семей. В этот день многие 
из их числа были награж-
дены медалями «25 лет 
Ассоциации ветеранов бо-
евых действий ОВД и ВВ 
России», «Жена офицера», 
«За помощь и содействие 
ветеранскому движению» 
и грамотами за участие в 
развитии патриотического 
движения Ассоциации.

Состязались всерьез, но победила дружба!

В парковой зоне станицы Челбасской 
состоялись состязания юных жителей ста-
ницы, посвященные Дню ветеранов боевых 
действий и 80-летию образования Краснодар-

ского края. Состязались ребята в стрель-
бе из пневматической винтовки, дартсе, уста-
новке палатки и других нужных и важных для 
будущих защитников Отечества действах.



№ 7 = июль 2017 года

Я – внук настоятеля (1942-1959 
г. г.) Свято-Казанской церкви ста-
ницы Ясенской Сидоренко Льва 
Нестеровича. Жить и служить ему 
пришлось в грозное время, и толь-
ко вера помогла выстоять во всех 
сложных ситуациях. Его родите-
ли и представить не могли, какой 
путь предстоит преодолеть их 
сыну. Но он был не единственным, 
кого постигла такая участь.

Родился дед в 1887 году в селе 
Шамраевке Белоцерковского уезда 
Киевской губернии. После окон-
чания церковно-учительской шко-
лы до 1913 года учительствовал. 
Женился дед в 1908 году на дочери 
священника Креминьской Алек-
сандре Ивановне, и в 1910 году у 
пары родилась дочь Евгения, а в 
1912 году сын Николай, мой бу-
дущий отец. В 1916 году дедушка 
окончил Житомирское духовное 
училище, тогда же был рукопо-
ложен в сан иерея и назначен на-
стоятелем Свято-Воскресенской 
церкви села Синицы, а с 1922 года 
служил настоятелем Свято-Спи-
ридоньевской церкви в родном 
селе Шамраевке – обычный по-
служной список священнослужи-
теля. Но…

Не буду пересказывать из-
вестную всем «повесть» о том, 
как сгущались тучи над нашими 
церквями. Давление власти к 1932 
году стало таковым, что отец Лев 
попросил уволить его за штат. 
Просьбу удовлетворили, но от 
террора не избавили – в том же 
году он был репрессирован с кон-
фискацией имущества и со всей 
семьей сослан в Сибирь, где про-
был до 1937 года.

В 1939 году дедушка с бабуш-
кой поселились в станице Ясен-
ской. Дочь к тому времени вышла 

замуж и осталась жить в 
Сибири, а сын, окончив 

бухгалтерские 
курсы, был на-
правлен на ра-
боту в поселок 
Аксай Сталин-
градской обла-
сти, женился, 
и в 1937 году 
родился я. А 
дедушка в ста-
нице работал 
садоводом в 
колхозе имени 
Молотова, жилье снимали, жили 
бедно. О том, что он – священник, 
никто не знал. Кроме соответству-
ющих органов, конечно.  Они-то 
и предложили деду в начале вой-
ны, что если придут оккупанты и 
захотят открыть церковь, согла-
шаться быть настоятелем. Так и 
случилось – в июне 1942 года был 
открыт храм в бывшем саманном 
складском помещении под соло-
менной крышей. Прихожане его 
подремонтировали, соорудили 
алтарь, принесли из домов иконы, 
облачения нашлись в костюмер-
ной клуба. После освобождения, 
в 1943 году, мы с мамой приеха-

ли жить к деду, так как мой отец 
попал в 1942 году в плен, а после 
войны оказался в Западной зоне  
и как перемещенное лицо попал в 
Англию. 

Я помню дедушкины службы: 
он обладал прекрасным голосом, 
а проповеди были столь проник-
новенными, что люди заслушива-
лись. Помню церковный колодец, 
в который на Крещение отец Лев 
погружал крест – в этот момент 
казаки стреляли из ружей и вы-
пускали голубей. На престольные 
праздники в большом котле вари-
ли лапшу с курятиной и на десерт 
компот – как не бедствовал народ, 
а праздник отмечали! А вот крест-
ные ходы были запрещены. Де-

душка сам много занимался с хо-
ром, подыгрывая на фисгармонии, 
собирал ноты. Даже с приходом 
к власти Хрущева, когда давление 
на Церковь вновь возросло, не пе-
реставал бороться за сохранность 
храма. Только в 1947 году ему выде-
лили участок земли под строитель-
ство дома – он выстроил саманную  
хату. Последние годы он сильно бо-
лел. И скончался в 1959 году.

Я благодарен всем за добрую 
память о моем деде. Храни вас Го-
сподь!

В. СИДОРЕНКО,
записано в 2015 году.  

Не зря в народе говорят: «Не 
ведаешь, где потеряешь, а где най-

дешь!». Посетители «Ночи в музее», что 
прошла для творческой интеллигенции Ей-
ского района в церковно-историческом каби-
нете Ейской епархии, оказались настолько 

неравнодушными, что разговорам, 
казалось, не будет конца. А ейчанам 
было что рассказать. Полученными от 
новых друзей историческими материалами 
сотрудники кабинета поделились с нашей 
редакцией. Вот один из них. 

Каким я помню своего деда...
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По благословению бла-
гочинного Тимашевского 
церковного округа настоя-
теля храма Вознесения Го-
сподня протоиерея Виктора 
Савенко, в музее семьи Сте-
пановых состоялось детское 
мероприятие по случаю 
празднования Дня семьи, 
любви и верности. 

Собралось не меньше 
70 детей из детского лагеря 
«Солнышко» и воспитан-
ники Тимашевского Центра 
Детского творчества. Орга-
низатор Л.А. Криволуцкая 
рассказала детям о земной 
жизни святых благовер-

ных Петра и Февронии. 
Мне была предоставлена 
возможность показать, что 
не только святые Петр и 
Феврония являются образ-

цом христианской семьи. Я 
говорил о праведных Иоа-
киме и Анне, родителях Бо-
городицы, праведных Заха-
рии и Елисавете, родителях 

Иоанна Крестителя, пре-
подобных Кирилле и Ма-
рии Радонежских, о семье 
Царственных страстотерп-
цев. На их примерах легко 
раскрывать тему семейных 
христианских ценностей. 

Для гостей была орга-
низована выставка быта 
кубанской казачьей семьи, 
проведены конкурсы. По 
окончании основной части 
праздника дети мелками 
разрисовали тротуар око-
ло фонтана «Звезда» полем 
ромашек.

Андрей ЧЕРНЕНКО, 
студент МДАиС.

Праздник в музее семьи Степановых

Для воспитанни-
ков воскресной 

школы, что при хра-
ме Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы 
Староминской, лето за-
помнится интересными 
встречами на детской 
православной площадке 
«Купель». По благослове-
нию благочинного цер-
ковного округа протои-
ерея Алексия второй год 
летняя площадка прини-
мает детей, пожелавших 

с пользой 
провести ка-
никулы. Ле-
том 2017 их 
было 45.

К а ж д ы й 
день на пло-
щадке был 
н а п о л н е н 
событиями, 
сюрпризами 
и эмоциями. 
За три не-
дели ребя-

та побывали во многих 
храмах, посетили уни-
кальные места малой 
Родины, узнали много 
нового о красоте Божь-
его мира, закрепили 
знания Закона Божьего 
и даже научились гото-
вить постные блюда. Все 
это дополнялось спор-
тивными играми, рабо-
той творческих мастер-
ских, познавательными 
и порой неожиданными 
веселыми встречами. 

Сотрудники районного 
историко-краеведческо-
го музея познакомили 
ребят с передвижной 
выставкой, рассказыва-
ющей о природе родного 
края, а к Дню памяти и 
скорби – с экспозицией, 
посвященной Великой 
Отечественной войне. В 
гости к ребятам приез-
жал театр кукол «Сказ-
ка», а из Дома детского 
творчества – клоун Клепа 
с веселой игровой про-
граммой. Дети не только 
развлекались, но и тру-
дились. Трудовое послу-
шание по уничтожению 
сорняков на цветочных 
клумбах вылилось в дру-
жеское соревнование.

Все дни с ребятами 
были отец Алексей, ру-
ководитель площадки 
Валентина Шубина, кате-
хизатор Татьяна Верхоту-
рова и педагоги Анна Ба-
бак и Элеонора Кошель. 

Вкусные обеды готовили 
любимые детворой пова-
ра тетя Валя и тетя Лена.

Настало время про-
щаться. Но расставание это 
не надолго: в сентябре для 
ребят снова откроет свои 
двери воскресная школа. 
Впечатления, полученные 
детьми на православной 
площадке, вылились в тро-
гательные стихи собствен-
ного сочинения, песни, 
благодарности педагогам. 
Девчонки и мальчишки по-
лучили от батюшки иконки 
и памятные призы, а про-
щальный обед завершил 
сладкий сюрприз.

Громкое детское «спа-
сибо» прозвучало в этот 
день в адрес благотвори-
телей: А.А. Каракаш, А.В. 
Поддубного, М.В. Фагра-
дяна, В.Н. Ужва, А.С. Во-
йтовича, Ю.И.Пашко.

Анна БАБАК,
воспитататель

площадки «Купель».

Работа площадки завершена, 
                   но лето продолжается!


