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Скорбями Господь будит наши души
Для каждого истинно верующего человека 

самой необходимой и главной заповедью всей 
его жизни является Заповедь о любви к Богу. 
«Кто не может любить Бога, тот, конечно, 
не может и веровать в Него», – писал препо-

добный Симеон Новый Богослов. А преподоб-
ный Паисий Величковский связывал любовь к 
Богу с непрестанной молитвенной памятью, 
непрестанным молением. Когда человек лю-
бит Бога, он везде и во всем видит Его.

В акафисте «Слава Богу за 
все» есть замечательные 

слова: «Господи, как хорошо го-
стить у Тебя; благоухающий ве-
тер, горы, простертые в небо, 
воды, как беспредельные зеркала, 
отражающие золото лучей и лег-
кость облаков. Вся природа та-
инственно шепчется, вся полна 
ласки; и птицы, и звери носят пе-
чать Твоей любви…».

Природа любви непостижима, 
как природа Божественная. Но 
очевидно, что любовь есть забве-
ние о себе, она есть память о дру-
гих, а главное – отдача себя Богу. 
Чтобы приблизиться к тайне Бо-
жественной любви, человек дол-
жен прежде всего очистить себя 
самого от греха, провести через 
очищение все свои слишком чело-
веческие представления о любви.

Здесь, на земле, мы проходим ис-
пытательный срок. Среди искуше-
ний временного мира наши души 
или закаляются в добре и стано-
вятся способны воспринять Боже-
ственный Свет, или растлеваются 
грехом так, что делаются пригод-
ными только на растопку адских 
печей. Безумие, вечное самоубий-
ство – променять Небо Господне на 
земные исчезающие блага.

Все время, пока длится  жизнь, 
она несет нам  свое «да» и 

«нет» – силу и бессилие, 

здоровье и болезнь, успех и неуда-
чу, радость и горе, наслаждение и 
страдание. И мы должны как мож-
но раньше  научиться принимать 
«приветливо, как от Самого Бога 
неприветливую изнанку земного 
бытия». Всюду и во всем искать 
Свет Божий.

Афонский старец иеромонах 
Паисий Святогорец так шутливо 
обрисовал ситуацию разного под-
хода человека к жизни. Всех людей 
он делил на две категории: одни 
подобны пчеле, которая, куда бы 
ни залетела, даже в самое смрад-
ное место, будет искать цветочек 
и, найдя, остановится там; другие 
люди подобны мухе, которая тоже, 

куда бы ни залетела, даже в благо-
ухающий сад, будет искать грязь 
и, найдя хотя бы крупицу ее, там и 
остановится.

Мы – люди. И друг в друге одни 
видят образ Божий, а другие – по-
роки и грязь. Вспомним о любви 
Божией к нам, падшему челове-
честву! «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал сына Своего…» 
(Ин.3,16). Но помним ли мы по-
стоянно об этой жертвенной люб-
ви Божией? 

Мир, забывший Бога, превра-
щается в мрачную юдоль вражды 
и одиночества. В обезбоженном 
обществе между людьми выраста-
ют незримые стены отчуждения. 
Мы привыкли унывать, жаловать-
ся на житейские тяготы и беды. 
Прискорбен этот ропот, ибо он яв-
ляется знаком духовной слепоты и 
глухоты нашей. Скорбями Мило-
сердный Господь  пытается про-
будить наши омертвевшие сердца, 
избавить нас от греховного сна. 

Не будем же отталкивать от себя 
это жгучее, но спасительное лекар-
ство. Не будем роптать и малодуше-
ствовать, помятуя, что «кратковре-
менное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбыт-
ке вечную славу…» (2 Кор. 4,17).

                     +ГЕРМАН,
                 епископ Ейский            
             и Тимашевский.
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12 февраля храм-име-
нинник Трех Святителей 
станицы Уманской (Ленин-
градской) в день памяти со-
бора учителей и святителей 
вселенских – Василия Ве-
ликого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста прини-
мал дорогого гостя. Боже-
ственную литургию в этот 
день возглавил правящий 
архиерей епископ Ейский и 
Тимашевский Герман.

Его Преосвященству 
сослужили благочинные 
церковных округов – игу-

мен Юрий (Пальчи-
ков), протоиерей Николай 
Чмеленко, протоиерей Вла-

дислав Кашков, 

протоиерей Роман Дейнега, 
клирики Уманского и Ей-
ского благочиний. За Бо-

гослужением молились об 
упокоении пассажиров и 
экипажа самолета АН-148, 
погибших 11 февраля, про-
читана молитва о мире на 
Украине.

Торжество собрало 
множество людей. Сре-
ди них молились атаман 
Ейского казачьего отдела 
Кубанского казачьего вой-
ска Лях Павел Алексеевич 
с казаками. По окончании 
Богослужения Преосвя-
щеннейший владыка об-
ратился к собравшимся с 
архипастырским 
словом.

Престольный праздник в Уманской

После знакомства с библи-
отекой и архиерейской 

ризничной состоялось чаепитие. 
Правящий Архиерей и ейские 
студенты, кадеты, воспитанники 
военно-патриотических и спор-
тивных объединений общались 
на темы, интересующие моло-
дежь ХХI века. Владыка Герман 
обратился к юношам и девуш-
кам с духовными наставлениями: 
«Празднуя Сретение Господне, по-

думайте, а была ли в вашей жизни 
встреча с Богом? Молодые люди,  
стремясь вперед, уже сейчас 
должны останавливаться, чтобы 
посмотреть на себя со стороны и 

честно ответить 
себе: «Со всем ли 
я согласен, что 
сделал?». Необхо-
димо анализиро-
вать не только свою 
учебу, но и повсед-
невные поступки. 
А главное – искать 

встречи с Богом? Где это может про-
изойти? У каждого по-своему. Глав-
ное, не пройти мимо».

Молодежь интересовалась мне-
нием Владыки Германа о том, нуж-

но ли ходить на выборы, как соблю-
дать Великий пост, кому  молиться 
в случае опасности,  как поддержать 
человека, потерявшего любимого 
друга и многим другим. Один из 
участников встречи поблагодарил 
владыку за то, что он благословил 
молодого священника летом окорм-
лять велопоход. Две недели со свя-
щенником дали толчок к самопо-
знанию и привели в храм.

Епископ Ейский и Тимашев-

ский Герман подарил каждому 
гостю Святое Евангелие. Встреча 
завершилась молитвой, архипа-
стырским благословением и фото-
графированием на память.

В праздник Сретения Господня и всемир-
ный День православной молодежи епископ 
Ейский и Тимашевский Герман встретился 
с молодежью Ейского района. После Боже-

ственной литургии в кафедральном соборе свя-
тителя Николая Чудотворца Преосвященней-
ший Герман пригласил юных молитвенников 
в духовно-просветительский центр собора.

Встреча с молодежью
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
РОССИИ

15 февраля – День па-
мяти о российских воинах, 
исполнивших воинский 
долг за пределами Оте-
чества. День завершения 
выполнения боевой задачи 
Ограниченного континген-
та советских войск в Афга-
нистане. Федеральный за-
кон от 13.03.1995 №32-ФЗ «О 
днях воинской славы и па-
мятных датах России». Феде-
ральный закон от 29.11.2010 
№ 320-ФЗ, в редакции ФЗ от 

10.07.2012 № 115-ФЗ.

Не утихает боль род-
ных и близких тех ребят, 
что уже никогда не вернут-
ся домой. Долго еще поко-
ление «афганцев», воинов, 
служивших на северном 
Кавказе, в других «горячих 
точках» – людей, прошед-
ших горнило войны и уз-
навших цену жизни, будет 
оставаться столь непохо-
жим на своих никогда не 
воевавших сверстников.

Память о павших  свя-
щенна! Мы не имеем права 
забывать о тех, кто до конца 
исполнил свой интернаци-
ональный и воинский долг, 
долг перед Отечеством. Па-

мять – преодоление 
времени напере-

кор смерти. В этом ее нрав-
ственное значение. Патри-
отизм, товарищество, честь 
и мужество – это те духов-
ные ценности, которые свя-
ты для всех поколений.

15 февраля в г. Ейске 
состоялся митинг памяти 

воинов-интернациона-
листов. Выступая перед 
собравшимися штатный 
священник храма Миха-
ила Архистратига иерей 
Антоний Сотников при-
звал всех молиться о лю-
дях, отдавших 

свои жизни при испол-
нении воинского долга. 
Он сказал:

– Да, война в Афгани-
стане и других «горячих 
точках» не принесла нашей 
стране ни почестей, ни сла-
вы. И боль утраты не осты-
нет никогда. Мы в долгу 
перед павшими, в вечном и 
неоплатном. Вот почему не 
могут прекратиться наши 
молитвы о них.

Твой друг не умирает,
он рядом быть перестает...

В городе Ейске есть Мо-
лодежная площадь. На пер-
вый взгляд, она ничем не 
примечательна – лучи-до-
рожки, подстриженные ку-
сты, мамаши с колясками. 
Здесь стоит необычный 
памятник – груда гранит-
ных камней, сквозь которые 
вырывается струя воды. Ве-
дет к этому памятнику меж 
гранитных валунов стили-
зованная тропа, летом ее 
особенно видно – цветы на 
ней высаживают кровавого 
цвета. Это памятник вои-
нам-интернационалистам. 

Уже и нет знаменитой ей-
ской «летки», воспитанники 
которой первыми прошли в 
2005 году с факелами сюда 
накануне 15 февраля. Но их 
дело подхватили кадеты Ей-
ского казачьего кадетского 
корпуса, молодежь города. 
От стен корпуса, на которых 
закреплены таблички с име-
нами когда-то учившихся 
в этих стенах мальчишек,  

Павла Бородина и Влади-
мира Едаменко, что не сда-
лись и исполнили свой во-
инский и гражданский долг 
до конца, идут с факелами 
мальчишки – будущие за-
щитники Отечества. Вместе 

с ними – молодежь города 
Ейска – те, кому вскоре мы 
доверим свой город, район, 
свою страну. 

Не хвалебные речи зву-
чат в этот миг, но молитва 
из уст протоиерея Игоря 

Скабкина – духовника 
ейских казаков. Свя-
щенник немногословен, 
отслужив литию он 
лишь напомнил собрав-
шимся, что нет большей 
любви, чем душу свою 

положить за други своя…. 
Тем, чьи светлые души ныне 
пребывают в Царствии не-
бесном – вечная память!  

1200 жителей Ейско-
го района принимали 
участие в ликвидации 

локальных конфликтов. 
Из Афганистана не вер-
нулись шестеро. Позднее 
в наш район переехали 
на жительство две семьи, 
которым  был доставлен 
«груз 200» – они стали ей-
чанам родными. В чечен-
ских конфликтах район 
потерял 23 человека. К это-
му числу мы прибавляем 
потери четырех семей, пе-
ребравшихся также на жи-
тельство в Ейский район 
после страшного горя. 

Свеча и гранит
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Ожидания мои обма-
нуты не были. Храм, ос-
вященный во имя святых 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Со-
фии, что в селе Красном, 
поражает взор еще при 
подъезде к нему. Скажи-
те мне, каким ожидает 
увидеть сельский храм 
впервые попавший сюда 
человек? Ведь в селе про-
живает 3800 жителей, и 
даже вместе с жителями 
окрестных поселков и 
хуторов их тысяч семь! А 
пред нами предстал стат-
ный красавец из красного 
кирпича. А рядом с ним 
– трехэтажный дом для 
вспомогательных служб. 

– Что за спонсор у вас 
тут проживает? – выяс-
няю у прихожан. И полу-
чаю ответ:

– Посадили свеклу, 
продали и купили кирпич.

– Так просто? В та-
ком случае, более 
многочисленным 
приходам впору 
мраморные храмы 
поднимать.

«Масла в огонь 
подливает» улы-
бающийся насто-
ятель, протоиерей 
Михаил Шимон: 

– Люблю рано 
утром с культива-
тором пройтись по 
междурядьям роз. 
Мы их выращи-
ваем множество 
сортов, сами коле-
руем, рынок сбыта 
– Ростов, он здесь совсем 

рядом. Мы розы и 

в Ейск передавали, что-
бы цвели да глаз радова-
ли вокруг храмов!

Кстати, у прихода 
есть не только розовые 
плантации, но и земля 
под овощи, где-то рядом 
квохчут куры. Молодцы!

А где же мои спутни-
ки, историки-искусство-
веды? Их застаю внутри 
храма, увлеченно обсуж-
дающих росписи. Тут 

мой шустрый язык замер. 
Было чему удивляться. 

Великолепные 

росписи полностью по-
крывают стены и пото-
лок храма. И какие яркие 
краски, богатые сюжеты! 
Даже не особенно про-
свещенному в живописи 
человеку понятно, что 
поработал здесь пре-
красный мастер. Уди-
вительно тонко удалось 
ему выдержать баланс 
под натиском заказчика, 
требовавшего исполь-
зовать яркие краски, не 
скатиться до лубка. 

Пока отец Михаил 
демонстрирует росписи 

алтаря, расспра-
шиваю художника, 
Романа Башту и его 
помощницу Ана-
стасию Ефременко 
(на снимке внизу). 
Оказалось, что они 
– жители станицы 
Кущевской, окон-
чили один и тот 
же ростовский вуз. 
Романа к росписи 
привлек отец Ми-
хаил еще восемь 
лет назад. «Начи-
нал неуверенно, 
– делится пережи-
ваниями Роман, 
– первая роспись 

практически скопиро-
вана с готового изобра-
жения. Это уже позднее, 
изучая материал, стал 
привносить что-то свое. 
Каждый фрагмент тща-
тельно обсуждаем с ба-
тюшкой. Я, конечно, за 
восемь лет работы в этом 
храме иногда все же уез-
жал. Полгода работал над 
росписью другого храма. 
А сейчас мы уже заверша-
ем работу. Я – в алтаре, а 
Настя – орнаменты».
(продолжение

на стр. 5).

Станем единой Церковью

Узнав, что очередная экспедиция 
церковно-исторического кабинета 

(ЦИК) Ейской епархии нацелена на Ку-
щевское благочиние, я была удивлена. Волна 
богоборчества начала ХХ столетия смела 
с лица земли прекрасные храмы этого райо-

на, что же можно исследовать во 
вновьотстроенных? Но в душе была 
довольна – для журналиста всегда най-
дется тема для исследования, интересные 
люди и события. Впрочем, и историки не ску-
чали и вернулись домой не с пустыми руками.
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Еще одно 
молодое лицо 

– Наталья Хареба-
ва, преподаватель вос-
кресной школы. На мое 
удивление ее юным воз-
растом отмахивается: 
«Я действительно, за-
нималась в воскресной 

школе, еще в старом 
храмовом помещении. 
Но уже успела получить 
два педагогических об-
разования, поработать 
в обычной школе. А вот 
теперь полностью посвя-
тила себя храму. Сейчас 
у нас уже есть класс для 
занятий, а прежде зани-
мались после службы в 
самом храме».

У настоятеля пла-
нов немало. И связаны 
они, конечно, с благо-
устройством храма – и 
двор ему пока не кажет-
ся благоустроенным, и 
вспомогательный дом 
требует рабочих рук. И, 
конечно, пора достра-
ивать нижний храм. В 
этом храме планируют 
разместить старые ико-
ны, что пока аккуратно 
сложены, а перед тем 
описаны и пронумеро-
ваны. Вот как у хороше-
го хозяина бывает! Так 
что историкам придется 
ждать завершения об-
устройства храма, пре-
жде чем пополнить ЦИК 
экспонатами из Красно-
го! Но они не унывают – 

немало старинных 
книг передал 

приход для предстоящей 
выставки книг.

Невозможно было не 
остановиться хоть на ми-
нуту в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
станицы Кисляковской. 
Настоятеля сегодня нет 
– он выехал по делам в 
Ейск. А мы с удовольстви-
ем ступаем по теплым по-
лам храма, радуясь заботе 
прихода о людях. Ведь, 
известно, замерзать чело-
век начинает с ног. 

Но мы спешим 
к игумену Юрию 
(Пальчикову), не-
давно ставшему бла-
гочинным Кущев-
ского церковного 
округа и настояте-
лем храма Апостола 
Иоанна Богослова. 
Как ему служится на 
новом месте?

Отец Юрий не-
изменно бодр. Он мо-
ментально включился в 
общее дело. В станице не 

один храм, в каждом – 
свои прихожане. И игу-
мен Юрий принял реше-
ние сделать свой храм 
центром молодежного 
служения, часто бывает в 
учебных заведениях, би-
блиотеке, больнице. 

И с казачеством уже 
налажен тесный контакт. 
Один из совместных про-
ектов – строительство кре-
щенской купели. А молодых 
казаков-алтарников Пре-
освященнейший епископ 
Ейский и Тимашевский Гер-
ман благословил служить в 
парадной казачьей форме. 
Но главной своей задачей 
он считает создание спло-
ченного коллектива свя-
щенников. О своих планах 
игумен рассказал:

– По вторникам мы 
служим молебны с ака-

фистом апостолу Иоан-
ну Богослову, на которые 
п р и г л а ш а ю 

всех священ-
ников благочи-
ния для общей мо-
литвы. Не все отцы пока 
успевают приезжать – у 
каждого немало своих 
хлопот и послушаний. 
Только ведь у архиерея 
нашего хлопот намного 
больше, а по просьбам 
людей он едет даже в 
самые отдаленные хра-
мы! Да еще и помнит о 
именинах всех нас, и по-
здравляет не дежурны-
ми словами, а от души, с 
отеческим советом. Так 
и нам надо относиться 
друг к другу, имея такой 
пример перед глазами.

Я вот поражаюсь – 
епархия наша так молода, 
многое создается впер-
вые. Но ведь создается! И 
в этом деле очень важно 
вовремя подставленное 
братское плечо. Нам, сель-
ским батюшкам, есть чему 
учиться и воплощать все 
доброе на Кущевской зем-
ле. Но уверен, что с Божи-
ей помощью все преодоле-
ется. А молитвами нашего 
архипастыря и все слож-
ности, что пока имеются 
в Кущевском благочинии, 
будут преодолены. И мы 
станем единой Церковью!      

В экспедиции побывала
Алена ВАРУХА.
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Мемориальный комплекс Парка 
30-летия Победы станицы Старо-
минской стал местом торжественно-
го митинга, посвященного 75-летию 
освобождения станицы от немец-
ко-фашистских захватчиков. У Вечно-
го Огня собрались жители станицы, 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, представители трудовых коллек-
тивов, общественных организаций и 
духовенства, молодежь.

Выступавшие на митинге гово-
рили о том беспримерном подвиге, что совершили защитни-

ки Отечества в годы той страш-

ной войны, слушали воспомина-
ния очевидцев страшных событий. 
Обратился к участникам митинга и 
настоятель храма Святой Троицы 
иерей Александр Виноградов, при-
звавший земляков помнить о под-
виге предыдущих поколений, хра-
нить Веру Православную и образ 
Божий в своей душе, любить свою 
Отчизну и учить этому своих детей 
и внуков. После минуты молчания  
участники митинга возложили цве-
ты к памятнику Солдату и 
Вечному Огню славы.

В станичном парке, у мемориала...

Трогательной и не-
забываемой полу-

чилась встреча. Готовясь 
к ней, студентки изучили 
боевой путь, подвиги и за-
слуги казаков Гвардейского 
корпуса – участников ге-
роических сражений, раз-
вернувшихся не только на 
территории Кубани, но и 
далеко за ее пределами. С 
июля 1941 года на Кубани 
начали создавать отряды 
народного ополчения и ис-
требительные батальоны, 
конные казачьи подразде-
ления из непризывных воз-
растов. В январе 1942 года 
был образован 17-й каза-
чий кавалерийский корпус, 
позже переименованный в 
4-й Кубанский казачий ка-
валерийский корпус. Сила 
и мощь казаков были про-
демонстрированы в Кущев-
ской операции.

Свои выступления сту-
дентки построили на отрыв-
ках из рассказов очевидцев 
тех событий, сохраненных 
в газетных статьях и воспо-
минаниях людей. Рассказы-
вали о кавалерийском кор-

пусе и трагических 
событиях войны 
1941-1945 годов, о 
мужестве и стойко-
сти, героизме и па-
триотизме земляков. 
Студенты перели-
стывали страницы 
исторических собы-
тий в их последова-
тельной ретроспек-
тиве, доказывая  фактами 
решающее значение боев 
кавкорпуса. 

Так 22.08.42 газета 
«Красная звезда» опубли-
ковала: «Сыны Советского 
Дона и Кубани беззаветно 
защищают каждую пядь 
земли. Они служат при-
мером для всех защитни-
ков юга. Так должны вести 
войну с немцами все части 
Красной Армии. Остано-
вить немцев на юге можно! 
Их можно бить и разбить! 
Это доказали казаки, ко-
торые в трудные дни по-
крыли себя славой смелых, 
бесстрашных бойцов за 
Родину и стали грозой для 
немецких захватчиков».

А в подобранной тог-

да на поле боя записной 
книжке немецкого офицера 
Альфреда Курца есть такая 
запись: «Все, что я слышал о 
казаках, времен войны 1914 
года, бледнеет перед теми 
ужасами, которые мы испы-
тываем при встрече с ними 
теперь. Одно воспоминание 
о казачьей атаке приводит 
меня в ужас, и я дрожу… 
Даже ночью во сне меня 
преследуют казаки. Это ка-
кай-то черный вихрь, сме-
тающий все на своем пути. 
Мы боимся казаков, как 
возмездия Всевышнего… 
Вчера моя рота потеряла 
всех офицеров, 92 солдата, 
три танка и все пулеметы».

Полковой священник 
Ейского казачьего отде-

ла Кубанского казачьего 
войска протоирей Игорь 
Тихновецкий продолжил 
разговор, оперируя дата-
ми, событиями, фактами, 
последовательно подводя к 
мысли о том, какой силой 
духа, верой в свою правоту, 
любовью к своей Родине 
и своему народу обладали 
наши деды и прадеды, дав 
решительный отпор фаши-
стским захватчикам.

Минутой молчания 
присутствующие помя-
нули погибших воинов: 
казаков, афганцев и че-
ченцев, солдат, гибнущих 
в настоящее время.

О.Е. ВАСИЛЕНКО,
руководитель кружка 
«Кубанские казачки».

Участники кружка «Кубанская казачка» педагоги-
ческого отделения Ленинградского колледжа приня-
ли участие в работе «круглого стола». Тема обсуж-
дения – боевой путь 4-го Гвардейского Кубанского 
казачьего кавалерийского Краснознаменного, ордена 

Ленина, ордена Суворова, ордена Кутузова корпуса. 
Мероприятие состоялось в музее колледжа. Почет-
ными гостями стали Атаман Ейского казачьего от-
дела Кубанского казачьего войска Павел Лях и полковой 
священник отдела протоирей Игорь Тихновецкий.

Разговор о казачьей славе
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В помещении районного Дома 
культуры станицы Кущевской 
прошла читательская конферен-
ция «Вечно живые страницы». Она 
собрала учащихся школ района. 
Почетным гостем на мероприя-
тии стал благочинный Кущевского 
церковного округа игумен Юрий 
(Пальчиков). Участники конферен-
ции смогли познакомиться с самы-
ми читающими школьниками, об-
судили множество произведений, 
изучаемых самостоятельно и в рам-
ках школьной программы.

Основная дискуссия разверну-
лась вокруг повести Н.В. Агафонова 
«Свет золотой луны», в которой ав-
тором поднята одна из часто осве-
щаемых русскими классиками тема 
кавказского пленника. Но в данной 
книге она была вплетена в реалии 
конца ХХ века – период войны в 
Чечне. Игумен Юрий в своем высту-
плении дал христианскую оценку 
пленения одного человека другим, 
осудив любую войну, любое насилие 
по отношению к человеку. 

Кущевские читатели - о войне и мире

Протоиерей Виктор 
Савенко, настоятель ти-
машевского храма Воз-
несения Господня, духов-
ный наставник учащихся 
Тимашевского казачьего 
кадетского корпуса, при-
нял участие в церемонии 
посвящения в атаманы. 
Церемония предварялась 
общекадетским голосова-
нием, по результатам кото-
рого наибольшее количе-
ство голосов было отдано 
Мартыненко Богдану.

Присутствие и бла-
гословение духовного 
наставника необходимо 
на торжественной це-
ремонии. Посвящение 

ничем не отличается от 
действий, производимых 
во времена становления 
казачества, по сути, оно 
повторяет старинную 
церемонию возведения 

в атаманы. После прине-
сения присяги посвяща-
емому надевается руш-
ник, вручается шашка и 
символ власти – булава. 
И атаман получает благо-

словение священника.
«В христианской жиз-

ни каждый руководитель 
себя отдает за други своя, 
и если это происходит, то 
Господь за такого челове-
ка стоит, такому челове-
ку Господь помогает. Но 
смотрите, Господь глава, 
а мы все члены Церкви, 
поэтому нет атамана без 
своей семьи, без своей 
братии, поэтому мы с 
вами единое целое», – так 
по традиции протоирей 
Виктор давал наставле-
ние не только атаману, 
но и всем учащимся ка-
детского корпуса. 

Татьяна АНТОНОВА.

Посвящение в казачьи атаманы

Уроки проводятся в храмах
Как только стартовала третья 

учебная четверть, учителя ОПК, 
ОРКСЭ и кубановедения Брюховец-
кого района приняли решение – часть 
уроков проводить в приходских хра-
мах, конечно, с участием священнос-
лужителей. И вот уже месяц решение 
воплощается в жизнь. Пример добро-
му делу дает благочинный Брюховец-
кого церковного округа протоирей 
Родион Драпов. Он провел уроки по 
теме «Храм» и «Икона» для ребят из 
школ № 3, 15 и 20.

Уроки прошли в форме экскур-
сий по храмам святых апостолов 
Петра и Павла и Покрова Пресвя-

той Богородицы станицы 
Брюховецкой. Протоиерей 
Родион знакомил ребят 
с храмовым комплексом, 
рассказывал о правилах 
поведения в храме, о его 
внутреннем устройстве, 
об иконостасе. В храме 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы шел разговор 
о свече, молитве, об ико-
нах. Отец Родион позна-
комил ребят с историей 
казачьей иконы Георгия Победо-
носца, которая сопровождала ста-
ничников-казаков в годы Первой 

мировой войны. Завершая встре-
чу, школьники поставили свечи у 
икон и помолились о близких.
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В день Сретения Господня и Право-
славной молодежи студенты Брюховец-
кого многопрофильного техникума по-
сетили храм Святой Троицы станицы 
Старовеличковской. Они встретились со 
священником Максимом Подобным, ко-
торый рассказал им историю праздника, 
провел экскурсию по храму.

Каждый зажег свечу, помолился у зна-
комого образа. Ребята сознались, что ис-
пытывали в храме особый трепет. 

Студенты в храме Святой Троицы

В библиотеке станицы Кисля-
ковской прошел час духовного об-
щения, посвященный Сретению 
Господню и Дню православной 
молодежи, ставший настоящим 
праздником. Его организаторами  
выступила станичная библиотека 
в лице ее директора Татьяны Губа 
и библиотекаря Светланы Лесной. 

Гостями праздника ста-
ли учащиеся 3-х классов 
СОШ №2 им. Трубилина.  

Никого не оставили 
равнодушными презен-
тация и выступление 
юных артистов. Поздра-
вил присутствующих с 
праздником настоятель 

Храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы иерей Илья Шатохин. 
Он рассказал о значении празд-
ника Сретения Господня в жизни 
человека. Затаив дыхание все при-
сутствующие слушали интерес-
ный рассказ священника. Ребята 
активно участвовали в диалоге, 
отвечали на вопросы и задавали 

свои. Встреча прошла в друже-
ственной и теплой атмосфере.

В рамках празднования право-
славного праздника Сретения Го-
сподня ребята встретились со свя-
щенником. 15 февраля 2018 года, 
в день православной молодежи, 
студенты Брюховецкого многопро-
фильного техникума посетили храм 
Святой Троицы станицы Старове-
личковской. Ребята встретились 
со священником. Он рассказал им 
историю возникновения праздни-
ка, а так же провел краткую экскур-
сию по Свято-Троицкому храму. 
Каждый из присутствующих мог за-
жечь и поставить церковную свечу 
и духовно обогатиться.

Час духовного общения

День православной молодежи
15 февраля в празд-

ник Сретения Господня 
и День православной 
молодежи  после Бо-
жественной литургии 
в храме Воскресения 
Словущего г. Примор-
ско-Ахтарска состоялась 
встреча со студентами 
Северо-Кавказского тех-
никума «Знание».

Настоятель храма 
протоиерей Иоанн Феер 
рассказал об истории 
праздника Сретения Го-
сподня и зачитал обра-
щение Святейшего Па-
триарха Московского и 

всея Руси Кирилла по 
случаю празднования 
Дня православной моло-
дежи. Отец Иоанн объяс-

нил смысл наступающе-
го Великого поста и его 
роль в жизни верующего. 

Помощник настоятеля 

по миссионерскому слу-
жению Елена Марухно 
предложила к просмотру 
фильм об этом празднике 
из цикла «Закон Божий», 
а также ролики, снятые 
во время проведения ме-
роприятий в День право-
славной молодежи в про-
шедшем, 2017 году. Она 
познакомила студентов 
с выпусками приходско-
го листа «Православный 
Ахтарский Вестник» хра-
ма и пригласила прини-
мать участие в духовных 
беседах, организованных 
для верующих.


