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Достойным сыном достой-
ного отца считают потомки 

святого Даниила – четвертого сына 
Александра Невского, который умер 
когда мальчику было два года. Но 
добрые корни и мирный, богобояз-
ненный характер воспитавшей его 
матери дали свои плоды. Потомки 
называют Даниила Александровича 
собирателем и хранителем Руси. 

Получив в наследство небольшое 
Московское княжество, Даниил начал 
княжение со строительства храма, а 
при нем – монастыря. Русь в ту пору 
жила в страхе междоусобиц. Борьба 
за княжеские престолы, сопровождав-
шаяся коварством и предательством, 
притеснения татарами несли народу 
разорения. Даниил расширял свои 
пределы путем праведного правления.

В 1293 году родной брат Дани-
ила, вступив в сговор с татарами, 
окружил Москву несметной ратью. 
Желая сохранить стольный град, 
благоверный князь впустил врага 
в город, разделив с народом горечь 

вражьего бесчинства и надру-
гательств. Когда же в 1298 

году неприятель вновь угрожал мо-
сковским землям, самый мирный из 
князей Даниил разбил неприятеля. 
Но не воспользовался моментом, не 
стал захватывать чужие земли. 

Сам Господь благословил его владе-
ниями – племянник Даниила, Переяс-
лавский князь Иоанн, умирая, отказал 
ему свой удел. С мирного присоеди-
нения Переяславля-Залесского нача-
лось объединение земель в мощную 
державу. Терпение и кротость, правда 
и верность стяжали славу и честь бо-
голюбивому князю. Он оставил по-
томкам образ высочайшего смирения, 
жертвенного служения народу. Бла-
говерный князь Даниил прозван Мо-
сковским в сонме русских святых. 

Великий князь Димитрий Дон-
ской стал достойным продол-

жателем дел утверждения Веры и 
Отечества. Димитрию не было и де-
сяти лет, когда умер его отец, великий 
князь Иоанн. Воспитание подростка 
взял на себя митрополит Алексий, 
открывший юноше главную цель его 
будущей  деятельности – объедине-
ние русских земель и освобождение 
от монголо-татарского ига. 

Димитрий Иоаннович вел борьбу 
за подчинение непокорных городов. 
Когда усилиями князя русская земля 
обрела долгожданное спокойствие, 
нависла новая угроза: властелин Орды 
хан Мамай собрал полчища для набе-
га на Русь, призвав в союзники Ягайла 
Литовского. На призыв князя Дими-

трия о защите Отечества откликну-
лись удельные князья с дружинами.

Перед сражением Димитрий об-
ратился за благословением к пре-
подобному Сергию Радонежскому. 
Великий молитвенник благословил 
князя на бой, дал иноков – Алексан-
дра Пересвета и Андрея Ослябю и 
напутствовал: «Иди, князь, смело, на-
дейся на помощь Божию!».  Перейдя 
Дон, на поле Куликовом, у реки Не-
прядвы русская рать разбила Мамая, 
не успевшего соединиться с Ягайлой. 
Вернувшись с победой, Димитрий 
благодарил преподобного Сергия и 
восхвалял милость Божию.

Святые благоверные князья Дани-
ил Московский и Димитрий Донской 
и поныне остаются  заступниками и 
хранителями русской земли! 

+ГЕРМАН,
  епископ Ейский 

и Тимашевский. 

Одним из первых ангелов-хранителей нашей земли признан свя-
той благоверный князь Александр Невский. Прожив немного лет, он 
принес огромную пользу Отечеству, укрепив его пределы в непростой 
период истории. Сегодня пойдет разговор о его последователях.

Ангелы-хранители русской земли
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Гостями казачьего класса Бринь-
ковской школы стали настоятель Свя-
то-Георгиевского храма иерей Сергий 
Ревякин, казак-наставник В.В. Легков, 
мамы и бабушки учащихся.

Отец Сергий рассказал о вели-
ком празднике Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. О том, как 

молитва, произносимая в 

этот день всеми верующими, возда-
ет хвалу Приснодеве Марии и про-
сит Ее заступничества перед Госпо-
дом за каждого молящегося.

Ребята рассказали о Великом хри-
стианском Празднике, об истории 
празднования Дня матери-казачки. 
Вспомнили подвиг женщин-защит-
ниц станицы Наурской, Азова. Много 

добрых слов сказали казачата своим 

мамам, составили ромашку народной 
мудрости из пословиц о мамах и рас-
смотрели жизненные ситуации взаи-
моотношений подростков с мамами.

Казачата подготовили презен-
тацию с фотографиями своих мам 
на песню «Мамины глаза». Каж-
дый приготовил «кусочек» торта с 
сюрпризом и добрыми по-
желаниями внутри.

Два праздника, два радостных события

Установлен иконостас в храме Всех Святых

Архиерейский собор в Москве
С 29 ноября по 2 декабря 2017 года в кафедральном соборном храме Христа

Спасителя в Москве прошел Архиерейский собор Русской Православной Церкви. 

 В строящемся храме 
Всех Святых села Шабель-
ского Щербиновского бла-
гочиния установлен ико-
ностас из литьевого камня. 
Иконы на иконостасе руч-
ной работы, выполнены 
в старорусском стиле, по-
крыты сусальным золотом.

Создание икон и ико-
ностаса выполнило Вол-
годонское ЗАО Инже-
нерный центр «Грант». 
Финансирование всех 
работ взяло на себя ЗАО 

«Приморское» села Ша-
бельского, генеральный 

директор которого Игорь 
Алексеевич Слесаренко.

Находясь в храме и обра-
щая свой взор ввысь, веру-
ющий человек встретит гла-
зами величественный образ 
спасения человечества Го-
сподом и Спасителем на-
шим Иисусом Христом, об-
раз Пресвятой Богородицы, 
образы святых. Временные 
житейские невзгоды и горе-
сти станут ничтожными по 
сравнению с той блаженной 
вечностью, которую Спаси-
тель дарует верующим пра-
вославным христианам.

29 ноября 2017 года епископ Ей-
ский и Тимашевский Герман по за-
вершении Божественной литургии 
и молебна перед мощами святителя 
Тихона, Патриарха Московского, 
принял участие в первом пленар-
ном заседании Архиерейского со-
бора Русской Православной Церкви 
под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Заседание прошло в зале 
церковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве. Затем собор продолжил 
свою работу по направлениям.

4 декабря 2017 года по благо-
словению Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА во всех хра-
мах и монастырях Ейской епархии 
за Божественной литургией было 
оглашено Послание Архиерейско-
го Собора к верующим.

Архиереи Русской Православной 
Церкви приняли участие в меро-
приятиях, посвященных 100-летию 

восстановления патриаршества в 
Русской Православной Церкви и 
интронизации патриарха Тихона.
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С Божией помощью собору быть!

Год назад, ветренным утром 10 декабря 2016 года, 
был освящен закладной камень будущего Свято-Пре-
ображенского собора. А сегодня ведутся работы по возве-
дению нижнего придела собора. Этот придел будет освящен в 
честь святителя Спиридона Тримифунтского. В день памяти 
иконы Божией Матери Знамение правящий архиерей, Преосвя-
щеннейший епископ Ейский и Тимашевский Герман возглавил 
Божественную литургию в ейском Свято-Преображенском хра-
ме и доставил сюда святыни: икону с частицей мощей святи-
теля Спиридона Тримифунтского и ковчег с его башмачком.  

Его Преосвящен-
ству сослужил се-

кретарь епархии протои-
ерей Александр Ковалев 
и члены епархиального 
совета: протоиерей Иоанн 
Феер, архимандрит Иоанн 
(Конов а лов) , 
п р о т о и е р е й 
Алексий Самой-
ленко, игумен 
Юрий (Пальчи-
ков), благочин-
ный Ейского 
округа церквей 
протоиерей Ро-
ман Дейнега, 
настоятель Спасо-Преоб-
раженского храма прото-
иерей Георгий Иваньков 
и штатный клирик хра-
ма иерей Иоанн Ковалев, 
штатный клирик кафе-
дрального собора Святи-
теля Николая Чудотворца 

диакон Петр 
Акинфин и 
иеродиакон 
Свято-Духо-
ва монастыря 
М и т р о ф а н 
(Гавриш).

За поддержку и по-
мощь в строительстве Свя-
то-Преображенского собо-
ра епископ Герман наградил 
благотворителей замести-
теля министра сельского 
хозяйства Краснодарского 
края Михаила Тимофеева, 

директора ООО «Рыбхоз 
«Ясени» Эдуарда Полюдова 
и генерального директора 
ООО «Общество поддерж-
ки фермерских хозяйств» 
Евгения Прокопенко пра-

вом ношения стихаря в ал-
таре во время служб.

На праздничном бо-
гослужении присутство-
вали депутат ЗСК Сергей 
Белан, председатель со-
вета депутатов Ейского 

района Олег Вяткин, ата-
ман Ейского казачьего 
районного общества, за-
меститель главы админи-
страции Ейского района 
Юрий Ковров, замести-
тель главы администрации 
Ейского района Иван Са-
вин, начальник районного 
управления образованием 
Любовь Перегудова.
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= Староминское благочиние 

По приглашению администрации Старомин-
ской СОШ № 2 настоятель Свято-Троицкого хра-
ма иерей Александр Виноградов провел беседу со 
старшеклассниками на тему  целомудрия, выбора 
будущего супруга и семейных взаимоотношений. 
Вначале ребята на беседу собирались долго и нео-
хотно. В итоге же оказалось, что отведенного для 
встречи времени не хватило, так как тема беседы 
очень быстро вызвала у юношей и девушек непод-
дельный интерес, и разговору, казалось, не будет 
конца. Всем, без исключения, захотелось рассмо-
треть эту тему более подробно.

Вот и пришлось священнику и педагогам принимать 
решение о проведении цикла бесед отдельно для девушек 

и юношей. Да и родителей решили не «оставлять 
за бортом».

Разговор о православной христианской семье

В школе хутора Восточный Со-
сык состоялась встреча иерея Ди-
онисия Севрука с учащимися 5, 6 и 
7 классов. Тема разговора: «Святой 
покровитель Кубанского казачьего 

войска Александр Невский». Отец 
Дионисий рассказал ребятам о роли 
духовного подвига благоверного 
князя Александра Невского в жизни 
Руси и ее граждан. Беседа была на-

правлена на формирование у детей 
понимания важности воспитания 
в себе христианского отношения к 
жизни, к людям, к своей Родине.

В этой встрече принимал уча-
стие председатель первичной рай-
онной организации краевого от-
деления российского общества 
историков-архивистов Алексей 
Андреевич Калий, который рас-
сказал о военных подвигах Алек-
сандра Невского – полководца. В 
заключение дети посмотрели от-
рывок из фильма «Житие Алексан-
дра Невского». Встреча вызвала у 
учащихся живой интерес еще и по-
тому, что хуторская православная 
община носит имя этого святого.

Александр Невский - святой покровитель казаков

В дни празднования всероссийского Дня матери при-
хожанами Свято-Троицкого храма поселка Рассвет про-
ведена благотворительная акция «Тепло семейного оча-
га». Акция направлена на поддержку семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Настоятель храма Святой Троицы иерей Александр 
Виноградов вместе с казаками хуторского общества по-
сетили семьи, проживающие  в Рассветовском поселении, 
и вручили мамам и детям продуктовые наборы от прихо-
да. В этот день в домах рассветовцев звучали поздравле-
ния с праздником, шутки и добрые напутствия. Жителей 
поселения приглашали приходить в храм со своими про-
блемами и нуждами. А мамам желали Божьей помощи в 
воспитании детей и преодолении трудностей.

Благотворительная акция в поселке Рассвет
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Природа в этот день 
старалась создать 

для молящихся ощущение 
праздника. Густой туман 
лег на цветущие еще пе-
ред храмом розы, как снег. 
Происходящее восприни-
малось, как сказка, необыч-
ность ситуации усиливала 
особая тишина, царящая 
на территории режимного 
учреждения. 

И вот на рас-
стеленную во 
дворе ковровую 
дорожку ступил 
владыка Герман. 
Его сопрово-
ждали священ-
нослужители, 
которым выпа-
ло в этот день сослужить 
правящему архиерею: бла-
гочинный Приморско-Ах-
тарского церковного окру-
га протоиерей Иоанн Феер, 
благочинный Щербинов-
ского церковного округа 
протоиерей Александр 
Ковалев, благочинный Ей-
ского церковного округа 
протоиерей Роман Дейне-
га, настоятель храма ново-
мучеников и исповедников 
Церкви Русской города 
Приморско-Ахтарска про-

тоиерей Георгий 
Белоусов, насто-

ятель храма 
великомуче-
ника Георгия 
Победонос-
ца станицы 
Б ри н ь ков -
ской иерей 
Сергий Ре-
вякин, настоятель храма 
мученика Иоанна Воина 
станицы Ольгинской иерей 

Олег Медведев и штатный 
клирик кафедрального со-
бора Николая Мир Ликий-
ских Чудотворца города 
Ейска диакон Петр Акин-
фин и, конечно, настоятель 
храма, штатный клирик 
храма Воскресения Сло-
вущего города Примор-
ско-Ахтарска иерей Богдан 
Журбенко. 

И вот служба нача-
лась. Хор храма Воскре-
сения Словущего горо-
да Приморско-Ахтарска 
настроил молящихся на 
торжественный лад. На 

Божественной литургии 
присутствовали  началь-
ник учреждения полков-
ник внутренней службы 
Александр Мезенцев и 
исполняющий обязанно-
сти главы администрации 
Приморско-Ахтарского 
района Евгений Путинцев. 
С особым вниманием слу-

шали собравшиеся слова 
проповеди, которую перед 
причастием произнес про-
тоиерей Роман Дейнега.

По окончании бого-
служения епископ Герман 
обратился ко всем при-
сутствующим с архипа-

стырским на-
п у т с т в и е м . 
Среди добрых 
слов, сказан-
ных влады-
кой Германом, 
прозвучала и 
фраза о том, что чувствует 
правящий архиерей в этом 
храме. Его Преосвящен-
ство Преосвященнейший 
Герман  отме-

тил, что он прибывает в 
этот храм с чувством радо-
сти, потому что здесь ощу-
щается духовный оазис: 
здесь каждый может по-
лучить духовную помощь. 
Владыка призвал прихо-
жан воспользоваться этим 
религиозным опытом и 
беречь свое духовное со-
стояние как драгоценный 
медальон, который вруча-
ет нам Сам Господь.

Начальник учрежде-
ния Александр Мезенцев 
поблагодарил Его Пре-
освященство за внима-
ние к исправительному 
учреждению и гостин-
цы, которым здесь всегда 
рады. Он преподнес вла-
дыке икону Матроны Мо-
сковской, выполненную 
руками воспитанников.

Со словами благодар-
ности к епископу Герману 
обратился Евгений Пу-
тинцев. Он подчеркнул, 
что мы все вместе идем 
по  многосложной и мно-
готрудной дороге. И хо-
рошо, что понимаем, куда 
и зачем мы держим путь.

На память о приезде 
архиерея  была сделана 
общая фотография со все-

ми заключенными, кото-
рые в этот день пришли 
помолиться за Божествен-
ной Литургией.

В день, когда Православная Церковь поминает святителя Иоанна Милостивого,
в храме иконы Божией матери Семистрельная в исправительной колонии № 11 поселка
Ахтарского готовились к встрече высокого гостя. Правящий архиерей епископ Ейский и

Тимашевский Герман прибывал, чтобы возглавить Божественную литургию.

В храм - за духовной помощью
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В храме Трех Святителей Уман-
ского благочиния помощник благо-
чинного по миссионерской работе 
протоиерей Игорь Тихновецкий 
провел очередные антисектантские 

беседы с прихожанами хра-

ма. Тема очередной беседы «Оккуль-
тизм в христианской упаковке».

Священник рассказал о вреде 
посещения и общения с так назы-
ваемыми «целителями», предлага-
ющими снять порчу и проклятия, 
которые прикрываются христи-

анской символикой. Ведь на самом 
деле они занимаются оккультиз-
мом, вводя в заблуждение людей. 
После беседы батюшка предложил 
для чтения духовную литературу 
миссионерско-апологети-
ческого содержания.

Антисектантские беседы - это актуально

Благочинный церквей Уман-
ского округа протоиерей Николай 
Чмеленко и помощник благочин-
ного по молодежной работе иерей 
Константин Мальцев посетили 
ленинградский дом для ветеранов 
и инвалидов. Вначале гостей зна-
комили с учреждением, показали 
и уже отремонтированную комна-
ту для молитвы. Далее состоялся 
праздничный концерт. Отец Ни-
колай обратился к приглашенным 
с теплыми словами поздравлений 
и пожеланиями.

В концертной программе приня-
ли участие члены молодежного пра-
вославного центра «Уманский благо-

вест». Молодежь стихами и песнями 
радовала ветеранов, удивляла и вос-
хищала их своими талантами.

Желанные гости в доме ветеранов

Генеральная Ассамблея ООН 
в 1992 году провозгласила 3 дека-
бря Международным днем инва-
лидов и призвала все государства 
и международные организации 
сотрудничать в проведении этого 
дня. Он призван обратить внима-
ние всего мирового сообщества на 
проблемы, с которыми приходит-
ся ежедневно сталкиваться людям 
с инвалидностью. И призывает 
государства, являющиеся членами 
ООН, активнее участвовать в ин-
теграции инвалидов в жизнь об-
щества.

Благочинный церквей Уман-
ского округа протоиерей Николай 
Чмеленко посетил коррекцион-
ный центр реабилитации инвали-
дов «Росток» станицы Ленинград-
ской. Отец Николай уже несколько 
лет духовно окормляет подопеч-
ных и персонал этого центра. Се-
годня священник обратился с при-
ветственным словом, в котором 
пожелал всем оставаться дружной 
и крепкой семьей, где можно по-
ложиться друг на друга, по-преж-

нему быть доброжелательными и 
всегда уповать на Господа.

В Центре народной культуры 
«Казачье подворье» станицы Ле-
нинградской Международному 
дню инвалидов была посвящена 
концертная программа «Живитель-
ный луч добра». С приветственным 
словом к присутствующим обра-
тился глава районной администра-
ции В.Н. Гукалов. Владимир Нико-
лаевич вручил благодарственные 

письма за высокий моральный дух 
и активное участие в обществен-
ной жизни района представителям 
обществ инвалидов.

В зрительном зале – бо-
лее 200 человек с ограни-
ченными возможностями 
разного возраста. Для них 
отстукивали каблучки 
танцоров, звучали песни 
в исполнении творческих 
коллективов учреждений 
культуры Ленинградского 
района. Особенно бурные 

аплодисменты всех присутствую-
щих были подарены исполнитель-
нице песни «Капелька», инвалиду 
по зрению Ирине Парфеновой.

День инвалидов в Ленинградском районе
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У кущевских студентов - классный час
В Кущевском технологиче-

ском колледже прошел очередной 
классный час, для участия в кото-
ром был приглашен благочинный 
Кущевского церковного округа 
игумен Юрий (Пальчиков).

Отец Юрий – не новичок в 
колледже, его приглашают на все 
важнейшие мероприятия, прохо-
дящие здесь. Да и совместных ин-
тересных проектов у студентов и 
священника немало.

Добрые, доверительные отно-
шения дают свои плоды. Се-

годня студенты колледжа 

– активисты и добровольные по-
мощники многих благотворитель-
ных дел, проходящих в Кущевском 

благочинии. Они – заводилы моло-
дежных общественных проектов и 
мероприятий в районе. 

В культурно-досуго-
вом центре Кущевско-
го сельского поселения 
прошло ежегодное рай-
онное родительское со-

брание. Его тема: «Безо-
пасность детей – забота 
взрослых». В президиуме 
собрания собрались на-
чальник управления об-

разованием Кущевского 
района В.О. Богунова, 
заместитель начальника 
отдела по делам несовер-
шеннолетних А.А. Пету-
хов, старший инспектор 
дорожного надзора А.Н. 
Москалев, врач-педиатр 
А.Ю. Овчинникова, бла-
гочинный Кущевского 
церковного округа игу-
мен Юрий (Пальчиков).

Все выступления 
были посвящены важ-
нейшей теме – безопас-
ности детей. Каждый 
выступающий рассказал 

о мерах предотвращения 
опасности в своей сфере. 
Игумен Юрий подгото-
вил доклад о духовной 
безопасности подраста-
ющего поколения, в чьи 
неокрепшие умы сейчас 
из различных источни-
ков вкладывают знания 
различные деструктив-
ные культы. Он перечис-
лил основные признаки 
таких культов, поделился 
своими знаниями о ме-
рах предосторожности 
при работе с информаци-
ей в современном мире.

Взрослые в ответе за безопасность детей!

Воспитанники соци-
ально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних «Виктория» 
посетили храм апостола 
Иоанна Богослова стани-
цы Кущевской. Здесь им 
предстояло познакомить-
ся с настоятелем храма 
игуменом Юрием (Паль-
чиковым). 

Все ребятам было не-
обычно, да и отец Юрий 
умеет заинтересовать 
слушателей. Вот и сы-
пались вопросы со всех 

сторон! Говорили об 
устройстве храма, об 
особенностях православ-

ной службы, о том, какие 
люди приходят сюда для 
общения с Богом. 

А сколько радости до-
ставило посещение ко-
локольни! С нее откры-
вается прекрасный вид 
на станицу и ее окрест-
ности. И как, оказыва-
ется, громко звучит са-
мый большой колокол! 
Завершилось общение 
со священником в хра-
мовой трапезной, даже 
уходить не хотелось. Но 
отец Юрий не только 
не торопил гостей, но и 
пригласил приходить в 
храм чаще.  

Встреча в храме Иоанна Богослова
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Турнир памяти Николая Добродуменко

Тепло и радостно от-
метили День Матери в 
воскресной школе храма 
Святой Троицы станицы 
Старовеличковской. Тор-
жественная часть содер-
жала много трогательных  
моментов, как в сценарии, 
так и в выступлении детей 
разных возрастов, которые 
выучили к этому празднику 
стихи. Самой юной участ-
нице, выступавшей в роли 
ангела, от роду было всего 
6 месяцев, но она отлично 
справилась со своей ролью, 
находясь у мамы на руках. 

Праздник был пропи-
тан нежными чувствами 
ребенка к матери, сло-

вами благодарности за 
ласку, заботу и любовь. 
Дети смогли показать  
все свои добрые чувства 
к мамам  в словах и тре-
петном отношении. На 
празднике присутство-
вала многодетная семья 
Киба, в которой семеро 
детей. Эту маму поистине 
можно назвать героиней.

А затем было чаепи-
тие, совмещенное с ин-
тересными застольными 
играми и конкурсами, где 
мамы со своими детьми 
от души смогли посмеять-
ся, а семьи  лучше узнать 
друг друга. В непринуж-
денной обстановке весело 

было всем и взрослым, и 
детям. Этот день надолго  
останется в добрых ма-
теринских и чутких дет-

ских сердцах, потому что 
в завершение праздника 
глаза присутствующих 
светились счастьем.

У нас, в станице Старовеличковской

В Бриньковском ка-
зачьем кадетском корпусе 
имени сотника М.Я. Чай-
ки в преддверии 127-й 
годовщины со дня рожде-
ния (5 декабря) Георги-
евского кавалера М.Я. 
Чайки, в честь которого 
назван корпус, состоялся 
торжественный митинг. 

К казакам-кадетам с 
приветственным словом 
обратился глава Бринь-
ковской администрации 
Герой труда Кубани В.А. 
Лоза. Перед собравши-
мися выступили: атаман 

станицы В.З. Чайка, ду-
ховный наставник кор-

пуса настоятель храма   
Великомученика Георгия 

Победоносца иерей Сер-
гий Ревякин. 

После торжественного 
построения была отслу-
жена лития по всем вои-
нам, погибшим в Первую 
мировую войну, с особен-
ным упоминанием М.Я. 
Чайки. Почетные гости 
возложили цветы к бюсту 
сотника М.Я. Чайки, поч-
тив его память минутой 
молчания. Торжествен-
ным маршем прошли ка-
заки-кадеты по площади 
корпуса в честь прослав-
ленного земляка.

Память спустя годы

В Стародеревянковском спорт-
комплексе «Юность» прошел тра-
диционный турнир по боксу сре-
ди юношей, посвященный памяти 
ветерана Великой Отечественной 
войны, почетного гражданина Ка-
невского района Николая Добро-
думенко. Инициаторы соревно-
ваний – сотрудники РОВД МВД 
России, поддержанные местной ад-

министрации. Только в первый день 
в поединках участвовали команды 
из Каневского, Тимашевского, Брю-
ховецкого, Красноармейского, Пав-
ловского, Мостовского, Кущевского, 
Крыловского и Крымского районов, 
городов Ейска и Краснодара.

Турнир открыли почетные го-
сти, в числе которых – и настоя-
тель храма Пантелеимона целителя 

станицы Каневской, руководитель 
отдела по делам молодежи Ейской 
епархии протоиерей Александр 
Брижан. Напутствуя и благослов-
ляя юных боксеров, отец Алек-
сандр напомнил, что христианские 
ценности применимы и к спорту, 
что и на ринге необходимо следо-
вать Заповедям Божиим, проявляя 
уважение и любовь к сопернику. 


