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Когда-то была Святая 
Русь. Конечно, не 

следует понимать так, что 
все русские были святыми 
– их были единицы из ты-
сячи. Но от святых исходил 
свет, и теплом его согрева-
лись сердца всех, кто искал 
этого света. Даже жившие в 
смутном и греховном мра-
ке русичи ощущали в себе 
идеал святости. Согрешали, 
но знали, что есть предвеч-
ный свет, далекий и в то же 
время бесконечно близкий, 
который освещал сердца в 
минуты духовного прозре-
ния. Соприкосновение со 
святостью дает человеку не-
обыкновенную нравствен-
ную силу. Это видно на при-
мере русских благоверных 
князей. И в первую очередь 
– Александра Невского.

XII век был временем 
самых ужасных потрясе-
ний для Руси. С востока на 
нее нахлынули монголы, 
бесчисленные полчища ко-
торых сметали все и вся на 
своем пути. С северо-запада 

угрожало ей немец-
кое племя под 

знаменем западного католи-
чества. С юго-запада литов-
цы грабили  русские города. 
И внутри Руси не было спо-
койствия, ибо князья спори-
ли между собой из-за уделов. 
Нашей земле как никогда 
нужен был отечественный 
защитник, который мог бы 
своей политикой и дей-
ствиями сохранить Русь от 
многочисленных внешних и 
внутренних врагов.

Человеком, который 
принял на себя эту 

задачу и положил твердое 
основание по сохранению 
Отечества на будущие вре-
мена, явился в истории 
князь Александр Ярославо-
вич Невский. Второй сын 
великого князя Ярослава II 
с ранней молодости отли-
чался разумом, кротостью, 
мудростью, благочестием 
и истинно русской статью. 
Он получил православное 
воспитание и образование. 
А первое благословение на 
ратное служение во Имя 
Бога на защиту русской 
церкви и земли – от свя-
тителя Симона, епископа 

Суздальского. Юный Алек-
сандр сопровождал отца в 
походах с ранних лет, с 1236 
года стал самостоятельно 
княжить в Новгороде.

В то время новго-
родские земли еще 

оставались свободными от 
татарского разорения, но 
подвергались натиску сосе-
дей – литовцев, шведов, нем-
цев. Князю пришлось вы-
держать упорную борьбу с 
ними за самостоятельность 
земли и свободу Право-
славной Церкви от посяга-
тельств римского престола. 
Новгород мучали пожары, 
засухи и неурожаи… Князь 
заботился о справедливо-
сти суда, помогал бедным, 
строил крепости. 

В 1240 году напали 
шведы. Их многочислен-
ность вселяла ужас, но 
князь Александр сумел 
отбить врага малыми си-
лами, за что получил имя 
«Невский». В битве ему 
помогали небесные за-
ступники – святые Борис и 
Глеб, явившиеся накануне 
битвы. Князь обратился к 

войскам со словами: «Нас 
немного, а враг силен, но 
Бог не в силе, а в правде…». 
И победил. Неблагодарные 
новгородцы отказались 
от княжения Александра. 
Узнав об уходе князя, к 
Новгороду подошли пол-
ки немцев и литовце. Нов-
городцы умолили князя 
вернуться и спасти их. И 
вскоре последовала победа 
на Чудском озере. 

Опасность грозила и 
со стороны татар. 

Здесь князю пришлось дей-
ствовать не мечом, а му-
дростью. Четырежды ездил 
он в Сарай, и Русь получила 
покой. А в Сарае была от-
крыта епархия Православ-
ной Церкви. Но здоровье 
князя было подорвано. Он 
скончался по пути домой. 

Какие бы сложные вре-
мена не наступали, наша 
земля рождала истинных 
героев и защитников, опо-
рой деяний которых была 
чистая вера.

+ГЕРМАН,
  епископ Ейский 
и Тимашевский. 

Непреходяща в народе память о своих 
защитниках, не жалевших ни сил, ни са-
мой жизни во славу своей Отчизны.

14 ноября исполнилось 754 года с того мо-
мента, когда в волжском Городце предал Го-
споду свою душу возвращающийся из Орды 
великий князь – защитник  русской земли свя-
той Александр Невский, в схиме – Алексий. 

Хранитель Отечества

№ 11 = ноябрь 2017 года



№ 11 = ноябрь 2017 года

В городе Ейске работала международная «Осенняя православная выставка-ярмарка».
Свою продукцию предоставили приходы и монастыри не только российских, но и зарубежных епархий.

 Посетителям предлагались встречи со священниками, кинопоказы, концерты, викторины и мастер-классы.

Международная выставка-ярмарка

Освящение нового храма 

12 ноября епископ Ейский
и Тимашевский Герман

в сослужении духовенства
освятил престол нового 
храма великомученика и 
целителя Пантелеимона

в станице Каневской.
За Богослужением молились  

жители станицы
и многочисленные гости.
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Епархиальный этап 
международного конкур-
са детского творчества 
«Красота Божьего мира» 
завершен. В здании духов-
но-просветительского цен-
тра имени Сергия Радонеж-
ского при храме Вознесения 
Господня (г. Тимашевск) 
компетентное жюри опре-
деляло его победителей. 
Было рассмотрено около 
170 работ учащихся пре-
доставивших свои творче-
ские работы, прошедшие 
во II тур конкурса.

По итогам заседания 
жюри места рас-

п р ед ел и л и с ь 

следующим образом: по од-
ному – за первое место, по 
2 вторых и по три третьих 
в номинации «Основная 
тематика» (до 8 лет), в кото-
рой блистали воспитанни-
ки детских садов. Во второй 
возрастной группе опреде-
лились победители в воз-
расте 9-12 лет, а в третьей 
– 13-17 лет. В номинации 
«Православная икона» луч-
шими стали работы юных 
жителей станицы Ленин-
градской Ольги Колеснико-
вой и Кирилла Шмаровоза. 
А в номинации «Роспись 
по фарфору» поздравле-
ния будет принимать жи-

тельница той же станицы 
Софья Герасименко.

Третий, заключитель-
ный этап Международ-
ного конкурса детско-
го творчества «Красота 
Божьего мира» пройдет 

в Москве. Награждение 
победителей и демонстра-
ция работ, прошедших в 
финал, состоится  24-26 
января 2018 года на еже-
годных Международных 
Рождественских чтениях.

Завершен епархиальный этап конкурса

4 ноября 2017 года в 
день празднования Ка-
занской иконы Божией 
Матери, которая счи-
тается одной из самых 
почитаемых святынь в 
Русской Православной 
Церкви, а также в день 
Российского государ-
ственного праздника 
«Дня народного един-
ства» в станице Ленин-
градской (Уманской) 
Уманского благочиния 
прошел Крестный ход. 
В нем приняли участие 
прихожане храма Трех 
Святителей, храма вели-
комученика и целителя 
Пантелеимона и храма 
новомучеников и испо-
ведников Церкви Рус-
ской, казаки Уманско-
го СКО. В организации 
Крестного хода принял 
участие директор ЦНК 
«Казачье подворье» А.И. 
Давиденко.

По завершении Бо-
жественной Литургии и 
молебного пения Крест-
ный ход с запрестольны-
ми крестом, хоругвиями 
и иконами, с духовными 

песнопениями и молит-
вой двинулся из хра-
ма Трех Святителей к 
центральной районной 
больнице – к храму вели-
комученика и целителя 
Пантелеимона. Возгла-
вил Крестный ход бла-
гочинный церквей Уман-
ского округа протоиерей 
Николай Чмеленко.

У храма Пантелеимо-
на Целителя совместно с 
его настоятелем протои-
ереем Игорем Тихновец-
ким был совершен моле-
бен с молитвой о здравии 
душ и телес рабов Божи-
их. К Крестному ходу 
присоединились прихо-

жане храма, и он двинул-
ся в сторону кладбища, 
к храму новомучеников 
и исповедников Церк-
ви Русской, настоятелем 
которого является иерей 
Константин Мальцев. По 
прибытии духовенством 
был отслужен молебен 
перед иконой Пресвятой 
Богородицы в честь Ее 
образа «Казанская».

Далее Крестный ход 
шел по станичной улице 
Ленина к Центральному 
парку, где располагает-
ся знак, установленный 
в память разрушенного 

в 1936 году ста-
ничного храма. 
Здесь священ-
ством была от-
служена пани-
хида за всех от 
века почивших 
православных 
христиан.

От парка 
Крестный ход 
двинулся к хра-
му Трех Свя-
тителей. Таким 

образом был сом-
кнут круг. Верую-

щие в этот день с молит-
венным пением прошли 
через всю станицу Ле-
нинградскую.

Длительность Крест-
ного хода составила 
около 15 км. Он продол-
жался ровно три часа. С 
пониманием относились 
крестохосдцы к сотруд-
никам правопорядка, ис-
полнявшим обязанности 
по сохранению правопо-
рядка при движении по 
улицам станицы. После 
завершения Крестного 
хода состоялась празд-
ничная трапеза.

Крестный ход в Уманской
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= Тимашевское благочиние 

В тимашевском районном доме 
культуры имени В.М. Толстых про-
шла благотворительная акция-кон-
церт «Свет нашего добра». Детские 
творческие коллективы в этот день 
дарили свои таланты тем, кто ока-
зался неравнодушен к горю ма-
ленького мальчика Кирилла Бута. 
Ему всего 2,5 года, но малыш уже 
столкнулся со страшной бедой – 

тяжелой болезнью. 

Почетным гостем и духовным 
наставником акции был руково-
дитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Ейской 
епархии, благочинный Церквей 
Тимашевского округа, настоя-
тель храма Вознесения Господня 
г. Тимашевска протоиерей Виктор 
Савенко. Он поддержал семью в 
трудное время, нашел немало до-
брых слов и благословил 
сбор средств.  

Концерт для неравнодушных людей

Группа воспитанни-
ков воскресной шко-

лы духовно-просветитель-
ского центра имени Сергия 
Радонежского г. Тимашев-
ска с родителями и педаго-
гами во главе с настоятелем 
храма Вознесения Господня 
протоиереем Виктором Са-
венко побывала в осеннем 
лесу близ города Горячий 
Ключ. Почти 80 человек 
прошли живописной эко-
логической тропой под на-
званием «Зеленый мир во-
круг» по горе Абадзехской, 

в пределах которой нахо-
дятся две достопримеча-
тельности: скала Петушок 
и красивейшая теснина 
Дантово ущелье.

Руководитель отдела ре-
лигиозного образования и 
катехизации Ейской епар-
хии протоиерей Виктор 

Савенко рассказал детям 
о красоте Божьего мира, о 
многообразии процессов, 
происходящих в приро-
де и их целесообразности. 
Священник плавно подвел 
детей к понятию создания 
Богом такого сложного ме-
ханизма для жизни чело-
вечества. Отец Виктор дал 
детям задание понаблюдать 
за природой, ее красотой, 
обусловленной сменой 
временных сезонов. Эти 
наблюдения станут темой 
урока в воскресной школе. 

А накануне состоялся 
традиционный вы-

ездной семинар учителей 
основ православной куль-
туры Тимашевского района. 
Его цель – изучение форм 
краеведческой работы с 
учащимися в духовно-нрав-
ственном направлении 

внеурочной деятельности; 
совершенствование прак-
тических навыков педагога 
по составлению экскурси-
онных маршрутов и содер-
жанию бесед с учащимися в 
ходе знакомства с духовны-
ми ценностями. Программа 
семинара была интересной 
и включала в себя посеще-
ние святых мест Тимашев-
ского и Динского районов.

Педагоги побывали в 
храме Святителя Николая 
станицы Медведовской, где 
познакомились с историей 
станицы и трех потерянных 
в годы богоборчества ее 
храмах, с казачьими тради-
циями, побывали на строи-
тельстве колокольни, где им 
был проведен мастер-класс 
колокольного звона. Затем 
в храме Святой Троицы 
станицы Динской состоя-

лась беседа и обмен опытом 
духовно-просветительской 
работы с детьми. А в одном 
из чудом сохранившихся 
храмов Кубани Вознесения 
Господня станицы Пласту-
новской приложились к ста-
ринным иконам, рассмотре-
ли иконостас, более 100 лет 
назад привезенный сюда из 
Киева. Затаив дыхание учи-
теля слушали рассказ на-
стоятеля храма протоиерея 
Павла Максимца об этом. 
Завершилась поездка посе-
щением подворья женского 
монастыря иконы Божи-
ей Матери Всецарица близ 
станицы Пластуновской. 
Семинар оказался плодот-
ворным – каждый вместил 
в себя столько, сколько смог. 
Поездка этого дня стала 
долгим незабываемым пу-
тешествием.

Тема похода - красота Божьего мира
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Вот такой красавец-храм
в честь Святителя Николая
был в Приморско-Ахтарске
до 30-х годов ХХ века, пока

не был разрушен до основания.

Этот диалог с молоде-
жью состоялся накануне 
празднования Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери. Студенты 1 курса 
Приморско-Ахтарского 
техникума индустрии и 
сервиса встретились с по-
мощником благочинного 
по миссионерскому слу-
жению (координатором 
движения «За жизнь!» в 
Приморско-Ахтарском 
районе) Еленой Марухно.

Разговор шел о 
том, какое зна-

чение в жизни нашей стра-
ны имеют события этого 
праздника. И что для нас 
значат понятия «прими-
рение и согласие». Говори-
ли об истории обретения 
иконы Божией Матери 
«Казанской» и о том, как с 
этой иконой  освобождали 
страну от захватчиков. 

Следующий темой стал 
пробный («гражданский») 
брак и его последствия в 
будущем. Студенты посмо-
трели фильм «Живи». А 
затем Елена раздала букле-

ты движения «За жизнь!»: 
«Счастье материнства», 
«Последствия аборта для 
ж е н щ и н ы » , 

«Дневник нерожденного 
младенца» и «Жизнь ребен-
ка до рождения».

А мы говорим: «Живи!»

В стране в это время на-
чалась гражданская война, 
в огне которой погибали 
не толь военные люди, но 
и мирные жители. Жерт-
вами междоусобицы стали 
и многие священнослужи-
тели. Они подвергались 
репрессиям по обвинению 
в контрреволюционной 
агитации или в поддержке 
белого движения. Дьякона 
Григория зверски замучили 
большевики в станице Но-
вонекрасовской – его распя-
ли на Царских Вратах вниз 
головой и оставили истека-
ющего кровью умирать.

В книге «Новые му-
ченики российские», 
написанной по воспо-
минаниям эмигрантов, 
свидетельствует священ-
ник Зарубежной Русской 
Православной Церкви 
Михаил Польский: «... 
Отец Серапион из стани-
цы Приморско-Ахтарской 
Кубанской области был 
войсковым казачьим свя-
щенником. Прихожане 
любили своего доброго, 
нестяжательного, веселого 

и молодого пастыря и ни-
кому не давали его в обиду. 
Это был душевный батюш-
ка. Однажды он, сам правя 
лошадью, ехал рядом с по-
лотном железной дороги, 
по которому, умеряя свой 
ход, подходил к станции 
Ахтари поезд. Из окна од-
ного вагона раздался ру-
жейный выстрел, и отец 
Серапион упал на дрожки 
мертвым. Конь был за-
держан у станции. Казаки 
подняли всеобщее возму-
щение против злодеяния. 
Искали по вагонам пре-

ступни-
ка для расправы, но, ко-
нечно, никого не нашли.

Протоиерей Михаил 
Чельцов несколько раз был 
арестован и приговорен к 
расстрелу. Но каждый раз 
в последний момент приго-
вор отменялся и батюшку 
освобождали. Он уже со-
всем приготовился к смер-
ти и ждал ее радостно, но 
каждый раз был «прощен». 
Своему другу он говорил: 
«Я уже не радуюсь освобо-
ждению …Опять жизнь, 
а я так свыкся с мыслью о 

переходе в иной Мир, уже 
как бы живу в нем, а этот 
мне чужд». 

Нового ареста ждать 
было не долго, как и ново-
го приговора к расстрелу. 
Он был приведен к ис-
полнению в первый день 
Рождества. Один из кон-
войных или из сторожей, 
присутствовавших при 
расстреле, рассказывал 
вдове отца Михаила: «Ну и 

старик был. Его на 
смерть ведут, а он 
тропари Рождеству 
поет…». Говорят, 

что на другой день после 
расстрела пришел из Крас-
нодара приказ: «Освобо-
дить ввиду отсутствия со-
става преступления».

В 22 станицах Кубан-
ской области за короткое 
время (весну и лето 1918 
года) большевиками было 
уничтожено 43 священни-
ка. Среди них священники 
станицы Приморско-Ах-
тарской: Иван Рябухин и 
Герман Ставрун. Их изру-
били на базарной площа-
ди, а тела утопили в море.

Такие времена переживала страна

В январе 1918 года Святейший Патри-
арх Тихон писал: «Тяжкое время переживает 

ныне Святая Православная Церковь Христова в 
Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову 

явные и тайные враги сей истины и стре-
мятся к тому, чтобы погубить дело Христо-
во и вместо любви христианской всюду сеют 
семена злобы, ненависти братоубийственной брани».
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***
Храма Свято-Никольского
Луч в окошко проник.
На крылах мне принес его
Божий праведный лик.
Возвышаясь торжественно
Средь станичных домов
Источаешь божественность
От святых куполов.
В перезвонах сиреневых
Православная Русь.
В ее звуках биения
Непонятная грусть.
Купола золоченые
Величавость храня,
Держат небо бездонное
Отраженьем огня.
В час великой заутрени,
Иль в вечерне под звон,
И влекут, и зовут они,
Словно просят поклон.

Жанна  ЦИКАЛО,
ст. Медведовская.

Но Божьей мило-
стью, трудами прото-
иерея Георгия Саввы, 
прихожан и благотво-
рителей строится и бла-
гоукрашается новый 
храм святителя Нико-
лая Чудотворца. И вот 
в год столетия первого 
храма, 31 октября 2017 
года в Медведовской – 
радостное событие: уста-
новка купола над новой 
колокольней! Как это 
символично! Пусть в но-
вом столетии продолжает 
жить вера православная, 
пусть звонят колокола 
над нашей любимой ста-
ницей, пусть венчает эти 
звоны золотое сияние 
креста над куполом!

Стать свидетелями 
такого исторического 
события и посмотреть 
на установку купола за-
хотели многие ученики 
школы № 10. И 4-й, и 7-й 
классы с радостью прие-
хали в этот день в храм.

А вот погода выда-
лась, что называется, «не-
летная» – дул сильный 
порывистый холодный 
ветер, срывался дождь… 

Волновались все: 

и батюшка, и рабочие, и 
дети, и учителя, и при-
хожане. Работа начина-
лась трудно, все что-то 
не ладилось…  Особенно 
опасались неожиданных 
порывов ветра, которые 
могли сильно раскачи-
вать поднимаемый кра-
ном купол. В ожидании 
события школь-
ники не раз захо-
дили в храм где 
им провели не-
большую экскур-
сию, рассказали 
много интересно-
го из истории ста-
ницы, ответили 
на интересующие 
учеников вопро-
сы. Кто-то напи-

сал записочки о здравии, 
кто-то поставил свечи… 
А купол все никак не 
могли начать поднимать, 
все какие-то трудности 
мешали… И вот кто-то 
предложил: «А давайте 
мы все помолимся, что-
бы Господь помог!». Все 
с радостью согласились. 
И вот уже звучит мо-
литва «Царю небесный, 
Утешителю, Душе исти-
ны…», а когда зазвучало 

«Отче наш…», 

то вторили вслед 
и многие детские 
голоса. Постави-
ли свечи. Вдруг 
чей-то голос зо-
вет: «Идите ско-
рее, уже под-
нимают!». Все 
выбежали на ули-
цу и увидели, как 

в воздухе парит огром-
ный шатер колокольни, 
плавно поднимаясь все 
выше и выше, на свое 
законное место. Что это: 
чудо или совпадение? 
Для верующего челове-
ка все понятно и легко – 
это сила молитвы!

И еще одно маленькое 
чудо произошло в этот 
день. После установки 
шатра надо было так же 
краном поднять и устано-
вить купол с крестом. Он 
легче, а ветер стал дуть 
еще сильнее. Как быть?

Отец Георгий спо-

койно продолжал руко-
водить работами. Заме-
нили трос, развернули 
машину, что-то еще сде-
лали необходимое… Но 
вот что самое удивитель-
ное: когда начали под-
нимать купол с крестом, 
ветер вдруг совсем утих 
и выглянуло яркое солн-
це! Купол быстро и легко 
подняли, установили, за-
крепили, – а после опять 
начал дуть прежний 
сильный ветер и пустил-
ся ливень. На фотогра-
фиях можно увидеть эту 
невероятную перемену 
погоды: штормовой ве-
тер и яркое солнечное 
сияние, тишину и тепло 
во время установки ку-
пола с крестом!

Как хорошо, что в год 
столетия революции в 
нашей стране строятся 
новые православные хра-
мы, поднимаются в небо 
золоченые купола и кре-
сты, зажигаются в храмах 
свечи, из детских уст слы-
шится: «Отче наш…».

Ольга ЛОГАЧЕВА,
учитель музыки и ОПК

СОШ № 10
ст. Медведовской.

Новый век - новые купола!

Незаметно бежит время, растут 
дети, сменяются поколения… 100 лет на-

зад, в страшном 1917 году было закончено стро-

ительство храма святителя Николая 
Чудотворца в станице Медведовской, а в 
грозном 1937 году его разрушили до основания…
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В последний день ок-
тября учащиеся третьего 
класса СОШ № 22 поселка 
Красногвардейца посети-
ли храм великомученика 

и целителя Пантелеимона 
станицы Каневской. Экс-
курсия состоялась в рам-
ках долгосрочного проек-
та Каневского районного 

историко-краеведческого 
музея «По святым местам 
района». В храме экскур-
сию сопровождал рассказ 
научного сотрудника му-
зея Константина Бандина.

Ребята посетили при-
ходскую библиотеку «Сло-
во» в православном центре 
«Фавор». Заведующая би-
блиотекой Е.А. Чичивари-
хина познакомила ребят с 
детской литературой и пе-
риодикой – как православ-
ной, так и художествен-
ной. В храме третьеклашки 
стали свидетелями уди-
вительного события: в это 
время в храме шел монтаж 
нового иконо-

стаса и установка резных 
киотов, в одном из кото-
рых – икона святителя 
Спиридона Тримифунт-
ского. Елена Александров-
на познакомила детей с 
житием святого, расска-
зала и о великомученике 
Пантелеимоне.

По благословению на-
стоятеля храма протоие-
рея Александра Брижана 
такие встречи всегда за-
вершает близкое общение 
с колоколом. И в этот раз 
гости с радостью огласили 
окрестности мелодичным 
колокольным звоном. 
Ольга ЗОРИНА.

Третьеклассники знакомятся с храмом

В музее семьи Степа-
новых г. Тимашевска со-
стоялся отчетный сбор 
атамана Тимашевского ка-
зачьего общества казачье-
го полковника Мелихова 
Алексея Викторовича.

В зале собрались 202 
казака: атаманы, выбор-
ные и приглашенные 
гости сбора. Среди них 
– атаман Кавказского 
отдельского казачьего 
общества казачий пол-
ковник Бикеев Сергей 
Петрович, глава МО Ти-
машевский район Жит-
лов Алексей Викторович, 
глава Тимашевского го-

родского поселения Бу-
ряк Павел Владимирович, 
благочинный Церквей 
Тимашевского округа, на-
стоятель храма Вознесе-
ния Господня г. Тимашев-

ска протоиерей Виктор 
Савенко, представители 
силовых структур, во-
инских частей, обще-
ственных организаций, 
заместители главы МО 

Тимашевский район, гла-
вы поселений, директора 
школ.

После молитвы перед 
иконой Спасителя, сбор 
начал свою работу. В 
этот день состоялся чин 
освящения и прибивки 
знамени Тимашевского 
районного казачьего об-
щества, который провел 
протоиерей Виктор Са-
венко.

Была пропета веч-
ная память рабу Божие-
му Александру атаману 
Тбилисского районного 
казачьего общества.

Татьяна АНТОНОВА.

Освящение казачьего знамени

В преддверии праздников Дня народного единства и 
чествования иконы Божией Матери «Казанская» в ку-
щевском  профессиональном училище прошел совмест-
ный классный час. Его провел благочинный Кущевского 
церковного округа игумен Юрий (Пальчиков).

В своей речи помимо рассказа о значении для рус-
ского народа Казанской иконы Божией Матери, а также 
событиях далекого 1612-го года, игумен Юрий в оче-
редной раз указал молодым людям на необходимость 
изучения истории. Это – способ не допустить повторов 
ошибок прошлого в современной жизни общества. 

Говорим об ошибках истории
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Учащихся сразу 
двух первых клас-

сов СОШ № 6 станицы 
Ленинградской, – 1 «А» 
и 1 «Б» торжественно по-
святили в казачат. Радова-
лись не только ребята, но 
и их родители и учителя. 
На торжестве присут-
ствовали: благочинный 
церквей Уманского округа 
протоиерей Николай Чме-
ленко, атаманы районного 
казачьего общества Чу-
даков Г.Д. и станичного 
казачьего общества М.И. 

Кириленко и директор 
школы А.Д. Швецов. 

Протоиерей Николай 
обратился к ребятам с 
напутственным словом, 
в котором поздравил их 
с этим знаменательным 
днем. Он пожелал каза-
чатам усердно соблю-
дать казачьи заповеди и 
помощи Божией на этом 
благом пути, который 
совершается во славу 
Божью и во благо Оте-
чества. Своим казачьим 
опытом поделились с 

новобранцами-казача-
тами ученики старших 
классов. Они и строевой 
подготовкой блеснули, 
и стихи о казачьей до-
блести прочли. Юным 
казачатам были вручены 
памятные подарки.

И в СОШ № 2 стани-
цы Ленинградской 

прошли аналогичные тор-
жества. Здесь ребят по-
здравлял помощник благо-
чинного церквей Уманского 
округа по работе с молоде-
жью, настоятель храма Но-
вомучеников и исповедни-
ков Церкви русской иерей 
Константин Мальцев.

После просительного мо-
лебна казачата-новобранцы 
услышали немало добрых 
слов от священника, атама-
на Уманского станичного 
казачьего общества М.И. 
Кириленко, от своих каза-
чьих наставников.

Мы стали казачатами. Ура!

В детской библиотеке 
города Приморско-Ах-
тарска прошла встреча, 
посвященная  100-ле-
тию русской революции. 
На нее были приглаше-
ны учащиеся 8-го клас-
са СОШ № 13 с учителем 
истории и обществозна-
ния С.И. Мастеровой, 
священник храма Вос-
кресения Словущего отец 
Богдан Журбенко и библи-
отекарь приходской би-
блиотеки Р.Г. Нерубенко.

Участники встречи рас-
сказали  о революционных 
событиях того времени, их 
причинах – не только эко-
номических и социальных, 

но и духовных. На приме-
ре подвига новомучеников 
и исповедников россий-
ских была сделана попыт-

ка христианского осмыс-
ления духовных причин 
и последствий событий 
100-летней давности. Глав-

ный урок, который долж-
ны были вынести участни-
ки встречи из серьезного 
разговора, заключается в 
том, что нельзя строить 
жизнь человека и обще-
ства без Бога. По словам 
Священного Писания, по-
добное общество подобно 
дому, построенному на 
песке, падение которого 
неизбежно.

Отец Богдан, обращаясь 
к восьмиклассникам, при-
звал их строить свою жизнь 
в соответствии с запове-
дями Божиими, посещать 
храм,  хранить историче-
скую память  и не забывать 
об уроках прошлого.

Осмысление уроков столетия


