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Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини! Дорогие братья и сестры!

Любовь Божия сно-
ва сподобила нас 

в мире и благополучии 
встретить великий и бо-
гоносный праздник Рож-
дества Христова! Это ра-
достный и светоносный 
день, когда мы мысленно 
вместе с вифлеемскими 
пастухами и с восточными 
мудрецами направляем-
ся для поклонения к той 
пещере, которой суждено 
было восприять новоро-
жденного Младенца, Спа-
сителя мира.

Пришествие в мир Спа-
сителя стало началом воз-
вращения человечества к 
свету и истине. Через об-
щение с Богом в человеке 
вновь восстанавливается 
все, что было разрушено 
грехом. «Я на то родился и 
на то пришел в мир, – гово-
рит Господь, – чтобы сви-
детельствовать о истине» 
(Ин.18.37). Вот эта истина и 
влечет нас к себе, являясь 
вечной и спасительной.

Каждый из нас чувству-
ет, что единение с Богом 
необходимо, так как чело-
век уже не в силах вынести 
испытания и противоре-
чия, которые возникают 
вокруг него. Необходима 
всесильная помощь, ни-
спосланная нам свыше. 
Непременным условием 

единения Бога и 
человека яв-

ляется твердая вера и 
жертвенная любовь. Вот 
на этом основании мы 
и должны строить наше 
духовное здание. Чтобы 
быть со Христом, почув-
ствовать Его всесильную 
помощь, необходимо пре-
жде всего очистить себя 
от всякой скверны плоти 
и духа. Святой пророк Ио-
анн Креститель начал свою 
проповедь следующими 
словами: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство 
Небесное» (Мф. 3:2). Без 
покаяния, без внутренне-
го очищения невозможно 
единение с Богом.

Слово «покаяние» оз-
начает не только осозна-
ние своей греховности, 
но и изменение сознания, 
когда человек по-новому 
начинает думать о своем 
отношении к Богу, к ближ-
нему, к самому себе, к жиз-

ни. Преподобный Исаак 
Сирин говорит: «Блажен 
человек, который позна-
ет немощь свою, потому 
что знание это делается 
для него корнем и началом 
всякого доброго успеха». 
Нелегко бороться с гре-
хами, трудно искоренять 
их – тем более, если эти 
грехи уже превратились в 
привычку. Человек должен 
внутренне возненавидеть 
грех и жаждать освобо-
диться от него. Исповедь 
перед священником явля-
ется непременным услови-
ем покаяния, потому что 
священнику от Господа 
дана власть прощать грехи. 
Иногда можно услышать: 
зачем идти в церковь к 
священнику? Разве нельзя, 
оставшись с Богом наеди-
не, покаяться перед Ним? 
Думающие так не пони-
мают тайны исповеди. 

Исповедь – это очищение, 
примирение с Богом и вну-
треннее умиротворение.

Иисус родился в 
Вифлееме. Но Он должен 
родиться и в сердце каж-
дого человека, и не толь-
ко родиться, но и всегда 
пребывать в нем. Только в 
этом случае нам будут до-
ступны те небесные блага, 
которые принесло на зем-
лю предвечное Слово. Вос-
становить образ Божий в 
человеке, сделать человека 
новым богоподобным тво-
рением – такова цель Рож-
дества Христова, такова 
цель всего Евангелия.

Сердечно поздравляю 
вас с праздником Рожде-
ства Христова, с празд-
ником нашего духовного 
рождения и обновления! 
Чем наше сердце будет бли-
же ко Христу и Его Святой 
Православной Церкви, тем 
светлее будет наша жизнь. 
Пусть мир, вера, любовь и 
радость пребывают с вами. 
Да укрепит Родившийся 
Господь ваши силы духов-
ные и телесные. И по слову 
апостола «Возрастайте в 
благодати и познании Го-
спода нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. Ему сла-
ва и ныне и в день вечный. 
Аминь» (2 Пет. 3:18).
                       +ГЕРМАН,
епископ Ейский            
и Тимашевский.
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В храмах Ейской епархии прошли торжественные Богослужения,
посвященные Богоявлению и Крещению Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Празднуем Крещение Господне
В ейском кафедральном соборе Святителя Николая Чудотворца Божественную литургию и освящение воды 

возглавил епископ Ейский и Тимашевский ГЕРМАН.

Благочинный Ейского округа церквей протоиерей Роман Дейнега освятил воду в храме Архистратига Михаила, 
а также воды Таганрогского залива Азовского моря.

Настоятель Свято-Введенского храма 
г. Ейска протоиерей Николай Ткач.

Новую купель освятил благочинный Кущевского церковного округа 
             игумен Юрий (Пальчиков).

Воду в Крещенской купели освятил благочинный Каневского округа церквей протоиерей Владислав Кашков.
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= Ейское благочиние 

Собор Пресвятой Богородицы
В день, когда Право-

славная Церковь празднует 
Собора Пресвятой Богоро-
дицы, Преосвященнейший 
Герман, епископ Ейский и 
Тимашевский, возглавил 
Божественную литургию в 
храме Архистратига Миха-
ила города Ейска. Храм был 
полон молящимися. Пра-
вящему архиерею сослу-
жил благочинный церквей 
Ейского округа, настоятель 
храма Архистратига Ми-

хаила протоиерей Роман 
Дейнега и клирики Ейского 
благочиния.

За Богослужением были 
вознесены особые проше-
ния на сугубой ектенье и 

прочитана молитва о мире 
на Украине. Проповедь пе-
ред причастием произнес 
настоятель ейского Свя-
то-Преображенского хра-
ма протоиерей  Георгий 
Иваньков. Обращаясь к мо-
лящимся со святительским 
словом, глава Ейской епар-
хии епископ Ейский и Ти-
машевский Герман говорил 
о Пресвятой Богородице, 
о важности понимания Ее 
подвига христианами.

Архиерейская елка для юных христиан
В Доме офицеров города 

Ейска прошла традицион-
ная архиерейская рожде-
ственская елка. На нее были 
приглашены победители 
и лауреаты православных 
конкурсов и олимпиад, 
воспитанники воскресных 
школ и казачьих групп, ак-
тивные участники многих 
добрых дел, которые прово-
дили епархиальные отделы.

Правящий архиерей 
Ейской епархии епископ 
Ейский и Тимашевский 
Герман поздравил детей со 
светлым праздником – Рож-
деством Христовым. От 
имени администрации Ей-
ского района православную 

детвору поздравил началь-
ник управления культуры 
Ейского района В.Г. Пугиев. 
Владыка Герман и В.Г. Пу-
гиев  вручили дипломы и 
подарки победителям епар-
хиального этапа Междуна-
родного конкурса детского 
творчества «Красота Божье-
го мира». Заключительный 
этап конкурса уже завер-
шен. Лучшие работы мож-
но  увидеть на выставке в 
Москве, в Храме Христа 
Спасителя.

Подарком владыки Гер-
мана детворе стала «Рож-
дественская сказка» в 
исполнении артистов крас-
нодарского творческого 

объединения «Премьера» 
им. Л. Г. Гатова. Глава Ей-
ского района позаботился 
о сладких подарках. Про-
должилось рождествен-
ское представление краса-

вицей елкой, хороводами, 
играми и конкурсами, ко-
торые провели Дед Мороз 
и Снегурочка, Снеговик и 
добрый Волк. 300 ребят по-
бывали на этом празднике.

В гостях у ейских спасателей
Добрые отношения со службой спасения сло-

жились у священнослужителей Ейского благо-
чиния. В день Крещения Господа нашего Иисуса 
Христа благочинный Ейского церковного округа 
протоиерей Роман Дейнега побывал в их офисе. 
Все, кто в этот праздничный день нес вахту, со-
брались в фойе. Отец Роман освятил воду, а затем 
окропил ею все помещения службы спасения. 

Отец Роман рассказал о Евангельском со-
бытии Богоявления, поздравил спасателей и 
пожелал им здоровья и… меньше работы. Кре-
щенская вода была приготовлена и для тех спа-
сателей, кто в этот день не был на дежур-
стве. 
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Делегация епархии примет участие
в Рождественских чтениях
В работе XXVI Между-

народных Рождественских 
образовательных чтений, 
которые пройдут с 24 по 26 
января 2018 года в Москве, 
примет участие представи-
тельная делегация Ейской 
и Тимашевской епархии. 
В составе делегации – пра-
вящий архиерей епископ 
Ейский и Тимашевский 
Герман, 25 священнослу-
жителей и 31 мирянин.   

Работа Чтений будет 
представлена шестнад-
цатью направлениями, 
что позволит каждому 
участнику найти для себя 
интересную тему для об-
суждения и встретиться с 
единомышленниками. 

Владыка Герман примет 
участие в работе секции 
«Церковь и казачество: 
пути воцерковления и со-
трудничества». Им будет 

представлен доклад «Ду-
ховно-нравственное вос-
питание молодых казаков: 

проблематика, перспекти-
вы развития на опыте ра-
боты Ейской епархии».

Лучшим читателям приходской библиотеки
Библиотека «Воз-

рождение» станицы Ка-
невской уникальна: дей-
ствуя в приходе храма, она  
находится и в ведомстве 
администрации Каневско-
го сельского поселения. 
На состоявшемся здесь  
библиопразднике присут-
ствовали настоятель хра-
ма протоиерей Владислав 
Кашков и руководитель 
поселенческой библио-
течной системы Варвара 
Сахранова, сотрудники 

библиотеки и читатели, по 
итогам 2017 года признан-
ные лучшими.

После дружеского чае-

пития и душевного разго-
вора единомышленников, 
прошло награждение луч-
ших читателей грамотами 

Каневской библиотечной 
системы и духовной лите-
ратурой. В числе награж-
денных и взрослые чита-
тели, и дети. 

В завершение встречи 
отец-настоятель поблаго-
дарил библиотекарей за 
их труд, вручив в подарок 
красочные календари-аль-
манахи «Прихожанка» и 
«Егорушка». Все дети по-
лучили от батюшки рож-
дественские подарки.

Елена БУТЕНКО.

Конкурс детских сочинений завершен
Социальный центр свя-

тителя Тихона при Донском 
ставропигиальном муж-
ском монастыре Москвы 
подвел итоги Всероссийско-

го конкурса детских сочи-
нений «Милосердное лето». 
В конкурсе принимали уча-
стие дети и подростки в воз-
расте от 7 до 16 лет. 

В жюри конкурса ра-
ботали: постоянный ав-
тор сайта «Православие 
и мир» журналист Окса-
на Головко; ведущий ра-
дио «Вера» Константин 
Мацан; писатель, журна-
лист, руководитель клуба 
«Азбука приемной се-
мьи» благотворительно-
го фонда «Арифметика 
добра» Диана Машкова; 
руководитель Социаль-
ного центра святителя 
Тихона иеромонах Косма 
(Афанасьев); обществен-
ный деятель, автор по-
вести «Соленое детство» 
Александр Гезалов.

Среди сочинений, от-
меченных жюри специ-
альными призами, со-
чинение «С мамой – о 
главном» восьмилетней 
жительницы станицы 
Ленинградской Дарьи 
Белозерцевой.  

Победителей ожида-
ют призы от издатель-
ства «Никея». Их работы 
будут опубликованы на 
информационных ресур-
сах Социального центра 
святителя Тихона и на 
порталах его партне-
ров «Милосердие.ру» и 
«Православие и 
мир».
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Как долгожданна эта пора – зимние 
каникулы! Они дарят нам возможность 

побыть вместе всей семьей, получить ра-
дость от совместного отдыха и общения. Ка-

никулы – время, которое с нетерпе-
нием ждут и дети, и взрослые – Новый 
год, а также один из самых светлых право-
славных праздников – Рождество Христово.

Время укрепить семейные отношения
Говоря об этих радост-

ных датах, хочу затронуть 
тему семейных традиций, 
связанных с ними. Ведь 
именно общая подготовка к 
ним и укрепляет родствен-
ные  связи, воспитывает 
уважительное отношение 
к своим корням, истории и, 
как следствие, делает наше 
общество добрее. 

Совместная торже-
ственная трапеза, пред-
праздничное оформление 
дома, музыка, игровые 
моменты – важный набор 
символов и действий, укре-
пляющих семью. Украше-
ние  ели может стать одним 
из самых приятных момен-
тов, если в этом примет 
участие каждый член се-
мьи. Часть игрушек можно 
сделать своими руками – от 

этого елочка станет еще 
милее и наряднее. При-
ложив немного стараний, 
каждый испытает гордость 
за то, что сделал свой дом 
немного праздничнее. 

Во время каникул се-
мья садится за стол одно-
временно, можно побало-
вать домашних вкусными 
блюдами, на приготов-
ление которых из-за ра-
бочего графика не всегда 

хватает времени. 
Сходите вместе 

на каток, а если кто-то из 
близких не умеет катать-
ся на коньках, это будет 
прекрасным поводом на-
учиться чему-то новому. 
Когда, как не в новогод-
ние каникулы, посвятить 
время общению с род-
ственниками? Пригласите 
родных на семейный обед 
или сами отправляйтесь 
в гости к друзьям, с кото-
рыми вы отлично ладите. 
Пообщаться и приятно 

провести  время 
сможете как вы, 
так и ваши дети, 
ведь у знакомых 
наверняка есть ре-
бенок. 

Но нужно пом-
нить, что праздно-

вание Нового года при-
ходится на последнюю 
неделю Филиппова поста, 
и, значит, особое внима-
ние домочадцам в дни 
каникул нужно уделить 
духовному воспитанию. 
Так, наряжая ель, ребят-
не можно рассказать об 
истории Вифлеемской 
звезды. Развивайте твор-
ческие способности ва-
ших детей: ставьте дома 
рождественские спектак-
ли, устраивайте костюми-

рованные и музыкальные 
представления, давайте 
возможность играть в 
кукольном театре, чи-
тайте вслух классические 
произведения. А если вы 
совместно приготовите 
пряное рождественское 
печенье, детвора с удо-
вольствием будет позже 
уплетать его за обе щеки!

В Рождество семьей 
посещайте храмы, предва-
рительно рассказав детям 
о важности праздничного 
богослужения. Дети по-
старше могут сами расска-
зать младшим о рождении 
Младенца, вместе рассмо-
трите в церкви вертеп. На-
помните детям,  что в Со-
чельник во время трапезы 
разрешалось ве-

сти беседы только о добрых 
делах, а за стол в России 
всегда приглашали бедных 
соседей, каждого случайно-
го гостя или нищего. Ведь 
существовало поверье, что 
Бог в этот день ходил по 
земле в облике нищего. На 
крыльцо хорошо выста-
вить еду для бездомных 
животных. Подарки в этот 
особенный день раздавали 
после трапезы. 

Вот прекрасная возмож-
ность подать своим детям 
пример помощи нуждаю-
щимся, по мере возмож-
ности заняться благотво-
рительностью, ведь смысл 
рождественских празд-
ников не в еде и подарках. 
Этот праздник – время 
свершения благих христи-
анских дел, пора очищения 
души. И, конечно, время 
укрепления семейных тра-
диций, которые останутся 
в чистых детских душах. 
Именно от нас зависит, ка-
кими вырастут наши дети 
– будут ли уважать семей-
ные традиции, станут ли 
порядочными людьми.
Любовь ПЕРЕГУДОВА,
Заслуженный учитель 

Кубани.
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= Каневское благочиние 

Светлый праздник Рождества
В праздничной литургии 7 января в чел-

басском храме Рождества Пресвятой 
Богородицы участвовали не только юные 
жители станицы, но и гости – воспитанники 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних поселка Кубанская Степь. 
Всех молящихся настоятель храма протоиерей 
Михаил Пеньков поздравил с торжеством, а 
детям, их было около 180 человек, вручил по-
дарки, которые собрали прихожане, благотво-
рители и казачье общество. 

Как говорится, сделал дело – гуляй сме-
ло! Всех юных молитвенников пригласили на 
праздничный концерт, который подготовили 
не только творческие коллективы Дома куль-
туры «Лира», но и юные артисты Челбасской 
детской школы искусств. Завершился празд-
ник игровой программой у нарядной елки.

Около 30 детей 
встретили Рожде-

ство Христово в боль-
ничных палатах. В Рож-
дественское утро их 
навестили настоятель, 
сестры милосердия и 
певчие храма Пантелеи-
мона целителя, располо-
женного на территории 
Каневской ЦРБ.

Елку медработники 
нарядили для ребят в 
коридоре больницы. По-
слушать тропарь Рожде-
ства и колядки собрались 
дети, родители и медпер-
сонал. Протоиерей Алек-
сандр Брижан обратил-
ся к ним с пастырским 
словом о празднике и 
пожелал скорейшего вы-

здоровления. Дети полу-
чили подарки от прихода 
и разноцветные воздуш-
ные шарики.

Приход храма велико-
мученика Пантелеимона в 
СДК «Колос» уже в пятый 
раз провел социальную 
Рождественскую елку. На 
праздник были приглаше-
ны дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, 
юные прихожане храма. 
В театрализованной про-
грамме «Рождественская 
сказка» участвовали кол-
лективы клубов «Раду-
га» и «Колос». Рождество 
Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа восслави-
ли юные артисты право-
славного театра «Звонни-

ца», ансамбля авторской 
песни и поэзии «Осто-
рожно, дети!», вокальных 
коллективов «Ассорти» и 
«Камертон», танцеваль-
ного ансамбля «Грация» и 

солисты. После концерт-
ной программы была и 
игровая у нарядной елки. 
Почти 200 ребят получили 
подарки.

Ольга ЗОРИНА.

Настоятель храма Блаженной Матроны Москов-
ской станицы Придорожной протоиерей Миха-

ил Пеньков пришел к казачатам 4-го класса СОШ № 10. 
Встреча была посвящена Рождеству Христову. Дети рас-
сказали, как этот праздник встречают в их семьях сегод-
ня, как он отмечался их предками. Отец Михаил напом-
нил о евангельских событиях, подчеркнул необходимость 
встречать церковные праздники в храме, отмечая их в 
первую очередь молитвой, исповедью, причастием. 

На встрече много говорили о христианской любви, о 
послушании родителям и учителям, об уважении друг к 
другу. Батюшка не забыл и о сладких подарках. 
Вот так интересно прошла встреча в школе!
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= Тимашевское благочиние 

Юбилей Тимашевского района
В районном Доме куль-

туры состоялось торже-
ственное закрытие Года, 
посвященного 90-летию 
Тимашевского района. В 
мероприятии приняли 
участие представители 
администраций поселе-
ний, депутаты, духовен-
ство, актив района.

Тимашевцам есть чем 
гордиться – жители райо-
на прославили свою малую 
родину как трудовыми, так 
и боевыми подвигами. 16 
тысяч тимашевцев защи-
щали страну в годы Вели-

кой Отечественной, среди 
них - 11 Героев Советского 
Союза. Столько же героев 
труда взрастила тимашев-
ская земля, пятеро стали Ге-
роями труда Кубани. Среди 
героев Отечества – Герой 
Российской Федерации, 34 
кавалера ордена Мужества, 
более 500 человек труже-
ников тыла, семь ордено-
носцев Красной Звезды, 
44 человека являются ка-
валерами ордена Ленина. 
Звания «Почетный гражда-
нин Тимашевского района» 
удостоены 5 человек.

Под аплодисменты зала 
была вручена памятная ме-
даль «90 лет Тимашевскому 
району» настоятелю храма 

Вознесения Господня, бла-
гочинному Тимашевского 
церковного округа протоие-
рею Виктору Савенко.

Освящение куполов и крестов
В хуторе Танцура-Кра-

маренко состоялось освя-
щение куполов и крестов 
строящегося храма Рожде-
ства Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна. Диа-
метр центрального купола 
составил 2,5 метра, высо-
та креста – 2 метра. Затем 
строители смонтировали 
шатер и барабан  главного 
купола храма. Высота ша-
тра составляет 7 метров, 
высота и диаметр бараба-
на – 2х2 метра. Таким об-
разом высота от земли до 
вершины креста составит 
около 33 метров.

Освящение проведено 
собором священников. В 
нем участвовали настоя-
тель строящегося храма 
иерей Геннадий Карту-

шин, клирики храма Воз-
несения Господня города 
Тимашевска протоиерей 
Василий Кривов и иерей 
Алексей  Затолокин. Чин 

освящения сопровождал 
малый хор храма Вознесе-
ния Господня города Тима-
шевска. Большая помощь в 
организации была оказана 
благочинным Тимашев-
ского района настоятелем 
храма  Вознесения Господ-
ня города Тимашевска 
протоиереем Виктором 
Савенко. Почти 60 при-
хожан стали свидетелями 
этого торжества. Несмотря 
на непогоду, пришли даже 
воспитанники детского 
сада. Так же был освящен 
малый купол. Он будет 
установлен над алтарем.

Положено начало доброй традиции
В духовно-просветительском центре при хра-

ме Вознесения Господня города Тимашевска про-
шла святочная встреча выпускников. Уже второй 
год подряд выпускники воскресной школы разных 
лет в святочные дни собираются в стенах родной 
школы. Во время встречи проводятся викторины, 
шуточные сценки, хороводы и чаепитие. Педагоги 
показывают фотографии прошлых лет, совместных 
паломнических поездок и мероприятий. Прошло 17 
лет с открытия воскресной школы при храме. Кто-то 
из первых воспитанников уже водит своих детей в 
воскресную школу. Встречу решено сделать 
ежегодной.



18 января 2018 года, в преддверии 
праздника Крещения Господня на тер-

ритории храма в честь апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова станицы Кущевской 

была освящена вода в купели. Чин ос-
вящения совершил настоятель храма, 
игумен Юрий (Пальчиков) в сослужении 
штатного священника иерея Сергия Белоусова.

Праздник Крещения в Кущевской
История создания ку-

пели при храме интересна. 
Полугодом ранее казаки 
Кущевского станичного об-
щества во главе с атаманом 
Н.П. Клусковским и атама-
ном районного казачьего 
общества С.М. Зубковым 
задались целью построить 
в церковной ограде купель. 
Планы создать купель на 
берегу реки оказались не-
выполнимыми – слишком 
быстрое течение не позво-
лило бы безопасно пользо-
ваться ею. 

С благословения на-
стоятеля храма казаки 
занялись воплощением 
своих планов в жизнь. С 
помощью местных пред-
принимателей был вырыт 
котлован и залиты бето-
ном стены купели, возве-
ден навес и лестницы. Все 
работы происходили при 
непосредственном уча-
стии кущевских казаков.

После освящения воды 
в купели желающие оку-
нуться в иордань ста-
ничники выстроились 
в очередь. Осеняя себя 

Крестным знамением, 
входили они в воду. Для 
обеспечения безопасности 
во время погружения ря-
дом дежурили сотрудники 
скорой медицинской помо-
щи и спасатели. Для пере-
одевания были разверну-
ты две большие палатки с 
обогревом, а сотрудники 
молодежного комплекс-
ного центра организовали 
раздачу горячего чая. По 
подсчетам казаков в кре-
щенскую ночь окунулись 
около тысячи человек.

Ровно в полночь 19 ян-
варя под торжественный 
звон колоколов началось 
праздничное Богослуже-
ние. Настоятелю, поми-
мо штатного священни-
ка сослужил заштатный 
клирик Ейской и Тима-
шевской епархии прото-
иерей Валентин Басенко. 
Окончилась служба чи-
ном Великого освящения 
воды, и все прихожане 
могли унести в свои дома 
частичку Святыни – кре-
щенскую воду.

После обеда того же дня 
игумен Юрий (Пальчиков) 
и иерей Сергий Белоусов 
отправились в Кущевскую 
центральную районную 
больницу и прошли по от-
делениям, окропляя палаты 
и кабинеты, медицинский 
персонал и пациентов кре-
щенской водой. Со слад-
кими подарками в детском 
отделении и пожеланиями 
скорейшего выздоровле-
ния священники поздрави-
ли всех со светлым празд-
ником Крещения.

У волонтеров - День рождения!
В социальной библиотеке «Слово» каневского храма великому-

ченика и целителя Пантелеимона сестры и братья милосердия со-
брались, чтобы отметить четырехлетие своей организации. Свой 
день рождения волонтеры «Милосердия» начали с еженедельного 
воскресного обхода отделений Каневской ЦРБ. Они отнесли паци-
ентам освященные просфоры и воду, записали их нужды и прось-
бы, имена на молебен о здравии, раздали рождественский выпуск 
приходской газеты «Целитель». Итоги минувшего года подвели в 
теплой, практически домашней атмосфере за братской трапезой. 
Волонтеры делились опытом, мыслями, идеями, обсудили органи-
зационные вопросы. А затем от души пели рождественские тро-
парь и колядки. Конечно, не обошлось и без планов на будущее – 
еще молодой волонтерской организации есть к чему стремиться!
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