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Наверное, это неспроста так близко в календаре 
сошлись две даты – День памяти святого великомуче-
ника Георгия Победоносца и День Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне, День небесного 
покровителя русского воинства и День, являющийся 

для нас символом несокрушимой верности, любви к 
Родине, за которую отдали жизни миллионы сооте-
чественников. 9 мая еще и День поминовения павших 
воинов.  В 2018 году Кубань отмечает также 75-ле-
тие своего освобождения от захватчиков.

Бог дает нам силы побеждать 
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Митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский 

Иоанн (Снычев) говорил, обраща-
ясь к воинам: «…Любовь к Оте-
честву священна для каждого  ду-
шевно здравого человека. В этом 
могучем чувстве кроется одна из 
неисчислимых тайн Божиих, ибо  
именно Он, Господь Вседержи-
тель, дал в наследство каждому 
народу  собственную родину. Нам, 
русским, Он дал Россию…».  Каж-
дый народ имеет свой идеал, то, 
что объединяет и является для него 
высшей ценностью. На Руси из-
древле в своих лучших защитниках 
люди видели черты святости. 

Защита Отечества всегда счита-
лась высшей обязанностью и священ-
ным долгом человека. Народный иде-
ал защитника Родины – это не только 
храбрый и мужественный воин, но 
и милосердный, великодушный че-
ловек. Воплощением такого идеала 
стал образ легендарного защитника и 
заступника Отечества – Георгия По-
бедоносца. Воин при жизни, святой 
Георгий и в сонме святых остался по-
кровителем защитников Отечества.

Почитание святого Георгия на 
Руси началось очень давно. Летопис-
ные источники сообщают, что пер-
вый храм и монастырь в его честь 
возвел в середине XI века князь Ярос-

лав Мудрый. На гербе Москвы 
изображение Георгия По-

бедоносца появилось во второй по-
ловине XV века, в период правления 
князя Ивана III, который превратил 
Москву в центр русского государ-
ства. Образ Георгия Победоносца на 
московском гербе был призван за-
щитить столицу единого русского 
государства от врагов. А императри-
ца Екатерина II учредила в 1769 году 
орден, который присуждали воинам, 
проявившим храбрость на поле боя. 
Тогда и появились знаменитые двух-
цветные георгиевские ленты, где чер-
ный цвет означает цвет пороха, а жел-
тый (позже оранжевый) – цвет огня.

Цвета георгиевской ленты стали 
вновь использовать в государствен-

ных наградах в 1943 году, когда уч-
редили орден Славы и медаль «За 
победу над Германией». А сегодня 
георгиевские ленточки являются 
символом нашей Победы в Великой 
Отечественной войне, и носят их на 
груди потомки солдат-победителей. 

Мы отпраздновали очередную 
годовщину Победы над фашистской 
Германией. Несмотря на то, что этот 
день все дальше и дальше уходит в 
глубину лет, победа 1945 года име-
ет огромное историческое значение 
для нашей Родины. К сожалению, 
мало осталось людей, которым мож-
но лично сказать спасибо за их под-
виг. Но мы храним память о них. 

Наше отношение к поколению 
солдат-победителей неизменно. Ведь 
их великий подвиг основан на нрав-
ственных ориентирах, важных для 
русского человека. Мы видим в них 
черты святости. С годами приходит 
понимание того, как им удалось вы-
йти из страшной войны победителя-
ми. Их подвиг – та самая ситуация, 
когда Божия воля совпадает с нрав-
ственной справедливостью. В таких 
случаях Бог всегда дает силы жить и 
побеждать. Мы благодарим Бога за 
то, что у нас нет войны, и просим Его 
сохранить нам память о тех, кто по-
дарил радость Победы!

                     +ГЕРМАН,
                 епископ Ейский            
             и Тимашевский.
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Торжества в Тимашевском благочинии
День, когда Русская Православная Церковь чтит память святого великомученика 

Георгия Победоносца, в Тимашевском благочинии был наполнен значимыми событиями. 

В храме хутора 
Стринского Ти-

машевского района, ос-
вященного в честь ве-
ликомученика Георгия 
Победоносца, принима-
ли дорогого гостя – Пре-
освященнейшего Герма-
на, епископа Ейского и 
Тимашевского. Владыка 
Герман возглавил службу 
престольного торжества. 

Его Преосвященству 
сослужили благочинный 
Тимашевского церков-
ного округа протоиерей 
Виктор Савенко, штат-
ный клирик тимашев-
ского храма Вознесения 
Господня протоиерей 
Василий Кривов, насто-
ятель храма иерей Ва-
силий Синев, шатный 
клирик ейского кафе-
дрального собора свя-
тителя Николая Мир 
Ликийских Чудотворца 
диакон Петр Акинфин и 
диакон Евгений Улезько. 

Кроме жителей ху-
тора на торжества при-
были представители 
администрации Тима-
шевского района, члены 
общественных организа-
ций, благотворители, пе-

дагоги, паломни-

ки из многих населенных 
пунктов.

Обращаясь к собрав-
шимся с архипастырским 
словом, епископ Ейский 
и Тимашевский Герман 
напомнил, что святой 
великомученик Георгий 
Победоносец хоть и ро-
дился и жил на рубеже 
III-IV веков в далеком 
Белите (ныне – Бейрут) 

у подножия Ливанских 
гор, но почитаем нами до 
сих пор. Будучи при жиз-
ни отважным воином, 
он является небесным 
покровителем сегодняш-
них защитников Отече-
ства. Епископ пожелал 
всем молившимся в этот 
день вместе с ним мира и 
благоденствия. Также он 
поздравил собравшихся 
с наступающим праздни-
ком – Днем Победы.

В тот же день была 
совершена за-

кладка нового храма 
святителя Николая Мир 
Ликийских Чудотворца 
в станице Новокорсун-
ской Тимашевского бла-
гочиния. На закладке 
присутствовали жители 
станицы вместе с главой 
сельской администра-

ции, а также 

ктиторы, благотворите-
ли, представители обще-
ственных организаций. 

В основание будущего 
храма был заложен за-
кладной камень, на кото-
ром высечено:

«Во имя 
Отца и Сына, 
и Святаго Духа 
основася сия 
церковь в честь 
и память свя-
тителя Ни-
колая архие-
пископа Мир 
Ликийских Чудотворца 
ст. Новокорсунской при 
Патриархе Московском 
и всея Руси Кирилле, при 

святительстве Преосвя-
щеннейшего Германа 
епископа Ейского и Ти-
машевского в лето от 
сотворения мира 7526 
от рождества же по 
плоти Бога Слова 2018 
23 апреля (6 мая)». 

На камень был возлит 
елей, освященный на Гробе 
Господнем в Иерусалиме. 
После этого духовенство 
и почетные гости приня-
ли символическое участие 
в строительстве, положив 
мастерками на закладной 
камень специально приго-
товленный раствор. 

По окончании чина 
закладки храма епископ 
Герман поздравил со-
бравшихся со знамена-

тельным событием, вы-
разив надежду на скорое 
продвижение в 
строительстве. 
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= Тимашевское благочиние 

В 2018 году в десятый раз 
прошла Общероссийская 
олимпиада школьников 
по основам православной 
культуры. Она продолжа-
лась почти весь учебный год 
и включала в себя три тура. 
Почти 300 тысяч школьни-
ков из более чем 10 тысяч 
российских школ, а также 
дети из Беларуси, Литвы, 
Казахстана и посольских 
школ Италии, Гвинеи, 
Бангладеш, Люксембурга 
померялись силами. 

В Краснодарском крае 
победителями признаны 
четыре участника, причем 
двое – из города Тимашев-
ска. Это – Иван Григорович 

и Никита Павлов. 
Они набрали по 

133 балла из 150 возмож-
ных, став сильнейшими 
в крае. А всего из Ейской 
епархии десять человек 
стали победителями и при-
зерами этой олимпиады. 
По благословению владыки 
Германа сопровождающим 

победителей в Москву на 
суперфинал поехал прото-
иерей Сергий Григорович.

23 апреля в главном зда-
нии Свято-Тихоновского 
университета встретились 
победители и призеры реги-
ональных туров 

олимпиады – 190 учащихся 
4-11 классов из 33 россий-
ских субъектов РФ, чтобы 
сразиться в суперфинале. А 
для сопровождавших уче-
ников педагогов, которые 
награждались за победы 
своих воспитанников, был 
организован практический 
семинар по основам подго-
товки базовых заданий об-
щероссийской олимпиады 
школьников ОПК.

За 10 лет олимпиада 
стала самым масштабным 
просветительским проек-
том Русской Православ-
ной Церкви. Она охватила 
82 российских региона, 
страны ближнего и даль-
него зарубежья. 

Состязаются знатоки православия

Накануне великого праздника 
Победы, в год 75-й годовщины вы-
садки десантников под командова-
нием Цезаря Куникова на «Малой 
Земле» и освобождения города Но-
вороссийска от немецко-фаши-
стских захватчиков, ребята из ти-
машевского молодежного клуба 
«Преподобных Кирилла и Марии 
Радонежских» совершили крестный 
ход. Крестоходцы шли в район ста-
ницы Неберджаевской, в пределах 
православного комплекса целебных 
источников «Святая Ручка».

Молодежь и молодые родители 
с детьми прошли крестным ходом 
по горам к могилам воинов развед-
чиков А.В. Петрова, Н.С. Дробязко, 
В.Я. Петрусевича. Защищая нашу 
общую Родину, эти ребята – рус-
ский, белорус и украинец, отдали 
свои жизни в возрасте  19 и 22 лет. 

Пройдя около 7 км, пообедав и на-
бравшись сил, участники крестного 
хода, вычистили могилы от травы, 
возложили цветы и совершили мо-
литвы о воинах, за веру и Отечество 
на поле брани жизнь свою поло-

живших. Проводником группы был 
приглашен представитель казачьего 
общества хутора Телегин Красно-
армейского района А.Д. Бурьян. На 
привалах Анатолий Дмитриевич рас-
сказывал об обороне Новороссийска, 
о Голубой линии, о подвиге солдат, 
матросов и простых жителей. 

Всю поездку в автобусе до стани-
цы Неберджаевской и обратно педа-
гоги воскресной школы проводили 
просветительскую и тематическую 
работу. Рассказывали об обороне 
городов Краснадара и Тимашевска в 

годы войны. Они посмотрели доку-
ментальный фильм Краснодарской 
киностудии «Чистая победа. Битва 
за Новороссийск» и художествен-
ную киноленту Андрея Тарковско-
го «Иваново Детство» (1962). Всю 
дорогу ребята пели военные песни. 
А пешком они преодолели в общей 
сложности около 14 км по горам. 

Домой крестоходцы возвраща-
лись уставшие, но счастливые. Гром-
че всех звучали их голоса, когда они 
изъявляли желание и в дальнейшем 
совершать такие крестные ходы.

Памяти героев-разведчиков
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У безвестного Ангальт-Церб-
ского князя Христиана Ав-

густа, добывавшего средства к 
существованию службой у прус-
ского короля в должности комен-
данта Штеттина (Щецина),  и его 
жены Иоганны Елизаветы, при-
надлежавшей к одной из знат-
нейших фамилий Германии Голь-
штейн-Готторопской, 21 апреля 
(2 мая) 1729 года родилась дочь 
София Фредерика Августа.  В дет-
стве Фрикхен – так называли ее 
домашние – пришлось жить без 
особой роскоши. Но статус под-
держивался – семья занимала кня-
жеский замок города Штеттина, у 
юной принцессы были гувернант-
ки, ее обучали музыке и танцам. 

Мать Фрикхен была уязвлена 
своей весьма скромной супру-
жеской партией, ведь в ее жилах 
текла кровь датских королей! Не 
желая влачить провинциальное 
существование, Иоганна разъез-
жала по многочисленным богатым 
и знатным родственникам. Как 
только Фрикхен научилась проч-
но стоять на ножках и сносно рас-
кланиваться, мать стала брать ее в 
поездки. С четырех лет Фрикхен 

присутствовала на балах, 

банкетах и маскарадах немецкой 
знати. Именно на великосветских 
раутах проявился своеобразный 
характер будущей императрицы.

Рассказывают, как-то мать из-
ловчилась показать свое чудо 

прусскому королю Фридри-
ху-Вильгельму I. По этикету ре-
бенок должен был приложиться 
губами к поле августейшего оде-
яния. Но Фрикхен во всеуслы-
шание заявила: «У него такой ко-
роткий камзол, что я не достаю 
до края!». Король сделал матери 
выговор за плохое воспитание ре-
бенка. Иоганна решила, что у до-
чери бунтарский характер и с ней 
не сделать выгодной партии, да и 
красотой девочка не блистала.

(продолжение на стр. 5).

Мы немало знаем о жизни и правлении в России Екатерины II, но 
вот о детских годах будущей правительницы мало кто слышал. В 
частной поездке этого года я посетил Польшу и Германию. У меня 
была мечта посетить те места, где Екатерина II родилась и прове-
ла первые годы жизни. Кроме массы впечатлений, с которыми хочу 
поделиться с читателями, я привез немного земли из этих мест, 
которую надеюсь положить к памятнику Екатерине в Краснодаре.

Детство Екатерины II

Храм великомученицы
Екатерины

17 октября 1888 года цар-
ский поезд потерпел крушение у 
станции Борки Харьковской гу-
бернии. Погибли 21 человек, но 
ни император Александр III, ни 
его семья не пострадали.  

Год спустя, после молебна «по 
случаю избавления от опасности 
царской семьи» в войсковом Алек-
сандра Невского соборе члены ека-
теринодарского самоуправления, 
представители купечества, мещан-
ского сословия решили увековечить 
событие спасения высочайшего се-
мейства строительством кирпично-
го храма. Главный престол будущего 
храма решили освятить во имя свя-
той великомученицы Екатерины. 

К 1896 году был собран капитал 
на строительство – 50 тысяч рублей. 
Место строительства определили на 
Екатерининской площади. Проект 
и руководство строительством по-
ручили И.К.  Мальгербу. Заложен 
храм был 23 апреля 1900 года. 23 
марта 1914 года  состоялось освяще-
ние главного престола в честь свя-
той великомученицы Екатерины. 
Пятиглавый, с куполами, высокий 
(49 м), он был самым большим хра-
мом Кубанской области.

При советской власти он был 
зернохранилищем, мастерской по 
ремонту авиационных двигателей. 
Богослужения в Екатерининском 
соборе возобновились в 1942 году. 
В 1982-1995 годах храм был заново 
расписан. В 1988 году на соборной 
колокольне зазвонили колокола – 
впервые после долгого молчания. 
Ныне собор – главный храм Ека-
теринодарской и Кубан-
ской епархии.
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Разочаровавшись, ма-
маша перепоручила воспи-

тание дочери французской гу-
вернантке. Бунтарка же вскоре стала 
проявлять не столько строптивость, 
сколько живость ума Она научи-
лась французскому языку, запоем 
читала Корнеля, Расина, Мольера, 
Лафонтена, речь ее была логична и 
остроумна. Веселый нрав и резвость 
ума сделали Фрикхен весьма при-
влекательной. И мать вновь начала 
вывозить ее в свет. Вскоре Фрикхен 
осознала, что принадлежит к силь-
ным мира сего, родство с которыми 
будоражило ее самолюбие.

В 1739 году произошла судьбо-
носная встреча – родители при-
везли 10-летнюю Фрикхен в Киль, 
где устраивал праздник будущий 
король Швеции Адольф-Фридрих 
Голштейн-Готторопский, кузен Ио-
ганны. На балу Фрикхен познако-
милась в 11-летним некрасивым, 
болезненного вида мальчиком. Но 
окружающие провожали его любо-
пытствующими взглядами. Разгова-
ривать с ним оказалось не о чем: он 
ничего не читал и ничем не интере-
совался, кроме военных игр. Дети 
обмолвились лишь парой слов. Зато 

мама позже с придыханием вещала 
дочери, что это – Карл Петр Ульрих 
Голштинский – внук российского 
монарха Петра Великого и внучатый 
племянник шведского короля Кар-
ла XII: «Этот мерзкий мальчишка 
имеет права на российский и швед-
ский трон!». Видимо, необузданное 
тщеславие мамочки передалось и 

дочери, а дальнейшие собы-
тия показали, что судьбе 

маленькой Софии 
покровительству-
ют высшие силы.

Спустя два года 
после встречи с Кар-
лом-Ульрихом из 
России пришла оше-
ломляющая весть 
– на российский 
престол вступила 
младшая дочь Петра 
Великого – Елизаве-
та, имевшая теплые отношения с ро-
дом Гольштейнских. Она была в свое 
время обручена с братом Иоганны 
– Карлом Августом. Молодой принц, 
прибыв в Россию, заболел оспой и 
умер. Елизавета сильно горевала и 
замуж более не выходила. Иоганна 
незамедлительно поздравила ее, уве-
ряя в своей пре-
данности (нужно 
было напомнить 
и м п е р а т р и ц е 
о дальних род-
ственниках). И та 
откликнулась. 

Время спо-
с о б с т в о в а л о 
планам Иоган-
ны. Свергнув 

с престола царя-младенца и его 
мать-регентшу, Елизавете необхо-
димо было срочно определиться с 
наследником. Им мог быть только 
единственный продолжатель рода 
Петра Великого – Петр-Ульрих – 
племянник Елизаветы.  Его вызва-
ли в Петербург уже в начале 1742-го 
года. Очень скоро императрица по-
няла, что юноша не только обделен 
физическим здоровьем, но не бле-

щет и умственными способностя-
ми, плохо образован. Все попыт-
ки обучить племянника русскому 
языку, приобщить к православной 
вере приносили мало успеха – 
юношу интересовали только тан-
цы, шалости и игра в солдатиков. 
Елизавета решила срочно женить 

наследника. При 
дворе развяза-
лась настоящая 
битва за канди-
датуру невесты. 
И м п е р а т ри ц а 
выбрала Со-
фию Фредери-
ку Августу Ан-
гальт-Цербскую.

Дабы повы-
сить престиж 
семьи невесты, 
король Прус-
сии в июле 1742 
года возвел 
отца Фрикхен в 
ранг фельдмар-
шала. К тому 
времени он 

возглавил правящий дом князей 
Ангальт-Цербских. Семья посе-
лилась в цербском замке (на фото 
вверху. В 1945 году разбомблен 
авиацией союзников). Иоганна по-
лучила от Елизаветы ее обрамлен-
ный бриллиантами портрет. А в 
1744 году императрица пригласи-
ла принцессу Иоганну Елизавету 
с дочерью посетить Петербург. В 
состоянии крайней секретности, 
под чужим именем 10 января 1744 
года Фрикхен с матерью и мало-
численной свитой покинула род-
ной дом. Как оказалось – навсегда.

Николай ШЛЫКОВ,
историк-архивист,

казачий полковник.
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По традиции черно-
быльцы, жены и вдовы 
ликвидаторов последствий 
страшной техногенной 
катастрофы, произошед-
шей 32 года тому назад в 
Чернобыле, собрались в 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Настоятель 
храма протоиерей Михаил 
Пеньков совершил благо-
дарственную литию и па-
нихиду по умершим геро-
ям-чернобыльцам.

А у районного мемо-
риала Славы про-

шел многолюдный ми-
тинг. В 1986 году в числе 
кубанских ликвидаторов, 
вступивших в сражение с 

коварным вра-

гом – радиацией, было 220 
каневчан. Сегодня их ряды 
заметно поредели. Слова 
благодарности чернобыль-
цам и соболезнования 

семьям погибших от воз-
действия «мирного атома» 
высказали глава Каневско-
го района Александр Ге-
расименко,  благочинный 
Каневского округа церк-
вей протоиерей Михаил 
Пеньков и гимназист Ан-
тон Джумайло. А затем 
присутствующие почтили 
минутой молчания па-
мять героев-земляков и 
всех, кто стал жертвой той 
страшной трагедии. И воз-
ложили цветы к памятной 
плите мемориаль-
ного комплекса.

В день ликвидации аварии на ЧАЭС

В празднике приняли участие действу-
ющие герои и ветераны пожарного дела, 
сотрудники профилактической проти-
вопожарной службы. Среди гостей – ве-
тераны Великой Отечественной войны 
Виталий Плотников и Валентина Корень, 
настоятель каневского Свято-Покров-
ского храма протоиерей Михаил Пень-
ков, иерей Георгий Рогальский.

Импровизированную сцену оборудова-
ли на фоне красно-белой спецтехники, что 
создавало в импровизированном зритель-
ном зале особую атмосферу. В этот день 

огнеборцам были вручены награды за за-
слуги и в честь 100-летия пожарного дела в 
России и его 75-летия в Каневском районе. 
Яркие выступления дарили детские твор-
ческие коллективы.

Протоиерей Михаил Пеньков поздра-
вил виновников торжества с праздником. 
Совместно с председателем Всероссийско-
го добровольного пожарного общества Ка-
невского района Михаилом Воронковым 
священник наградил победителей конкурса 
детско-юношеского творчества по пожар-
ной безопасности «Неопалимая Купина».

Профессиональный праздник огнеборцев

Негаснущая лампада – 
символ кубанской патрио-
тической акции «Эстафе-
та памяти», посвященной 
75-летию освобождения 
Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков в годы 
Великой Отечественной во-
йны, привнесена в храм По-
крова Пресвятой Богороди-
цы станицы Каневской.  

Принимали эстафету в 
торжественной обстанов-
ке у Вечного огня районно-
го мемориала Славы. Здесь 
лампаду юнармейцам Ка-

невского района передали 
представители Ейского 
района. Митинг собрал 
представителей районной 

власти, общественных 
организаций и, конечно,  
юное поколение станицы. 
Минутой молчания поч-

тили собравшиеся память 
павших героев и возложи-
ли цветы к Вечному огню.

Затем юнармейцы чет-
вертой школы доставили 
лампаду в храм. Уже на 
следующий день символ 
патриотической акции 
передали Приморско-Ах-
тарскому району. Негас-
нущая лампада, переходя 
их храма в храм, зажигает 
сердца патриотов гордо-
стью за солдат-победите-
лей, за всех защитников 
нашего Отечества.

Эстафета памяти шагает по Кубани
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Во Дворце культуры г. Примор-
ско-Ахтарска прошел смотр-конкурс 

подростково-молодежных 
клубных объединений 

«Нам жить в России». Агитбригады 
из 6 поселений района представ-
ляли на суд жюри свои творческие 
постановки о здоровом образе жиз-

ни. Победителем стал коллектив те-
атральной студии «Этюд» сельского 
клуба х. Морозовского.

Молодежь заявляет свою позицию

Накануне празднования нашим народом Дня По-
беды в Великой Отечественной войне волонтеры 
Кущевского района и воспитанники социально-реа-
билитационного центра «Виктория» провели акцию 
«День добра». Среди многих дел этой акции самой 
приятной, как сознаются ее участники, была воз-
можность встретиться с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и труда и поздравить их с предстоя-
щим праздником Победы.

Перед началом акции подростки и координаторы 
проекта посетили храм апостола Иоанна Богослова 
станицы Кущевской. Его настоятель, благочинный 
Кущевского церковного округа игумен Юрий (Паль-
чиков) дал ребятам напутствие и благословил на до-
брое начинание. И принял участие в поздравлениях.

Акция накануне Великого праздника

В центре станицы, на площа-
ди у мемориала Славы, 5 мая со-
брались участники эстафеты и их 
друзья. Это школьники, студенты 
Каневского аграрно-технологи-
ческого колледжа и Северо-Кав-
казского техникума «Знание», 
воспитанники детско-юношеской 
спортшколы и школьных спортив-
ных секций, волонтеры районного 

отдела по делам молодежи, участ-
ники молодежных объединений…

С напутственным словом к юным 
спортсменам обратились заместитель 
главы района Александр Бежко, пред-
седатель райсовета ветеранов войны, 
труда, правоохранительных органов и 
Вооруженных Сил Вера Простихина и 
руководитель отдела по делам молоде-
жи Ейской епархии, настоятель храма 

великомученика и целителя Пантелеи-
мона станицы Каневской протоиерей 
Александр Брижан. Священник бла-
гословил участников эстафеты, по-
желав, чтобы им не пришлось пере-
жить ужасов войны и небо над ними 
всегда оставалось мирным.

Почтив минутой молчания па-
мять героев Великой Отечествен-
ной войны и всех земляков, отдав-
ших жизни ради мира на кубанской 
земле, участники эстафеты возло-
жили цветы к Вечному огню. Ко-
лонна молодежи – а это более 500 
человек! – с алым победным зна-
менем прошествовала по аллеям 
парка имени 30-летия Победы, на-
поминая каневчанам о подвиге за-
щитников Отечества.

Массовое молодежное меро-
приятие в преддверии праздно-
вания Дня Победы организовали 
отделы по делам молодежи и фи-
зической культуре и спорту рай-
онной администрации.

Ольга ЗОРИНА.

Спортсмены Кубани - Великой Победе

Молодежь Каневского района приняла участие
в ежегодной Всекубанской эстафете «Спортсмены Кубани –

в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 
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В храме хутора Свободного

Традиционный крестный ход

На престоле в Георгиевском храме

3 мая в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы хутора Свободного 
Приморско-Ахтарского благочиния 
собрались верующие, чтобы помо-
литься вместе со своим настоятелем 
иереем Богданом Журбенко. Поводом 
к этому послужила всеобщая скорбь 
по погибшим в страшной трагедии в 
городе Кемерове, унесшая множество 
жизней детей и взрослых. В панихиде 

приняли участие не только взрослые, 
но и ученики хуторской общеобразо-
вательной школы № 8.

Так же в этот день в храме был 
прочтен акафист святому священ-
номученику Харлампию, частица 
мощей которого была заложена в 
основание престола во время ос-
вящения храма. Из жития извест-
но, что по просьбе святого Хар-

лампия Господь обещал тем, кто 
чтит память святого, и в том месте, 
где пребывают его святые мощи, 
сохранить мир и благосостояние и 
оградить от голода и эпидемий.

После молитвы отец Богдан 
провел беседу с юными жителя-
ми хутора. Разговор шел о вере, о 
нравственности. А еще обсуждали 
планы на будущее.

6 мая 2018 года, в день памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца, прихожане 
Свято-Троицкого храма поселка Рассвет Ста-
роминского благочиния совершили традици-
онный крестный ход.

С утра казаки обошли дальние посел-
ки.  После Божественной Литургии в Свя-
то-Троицком  храме казаки и прихожане 
вместе с настоятелем храма иереем Алек-
сандром Виноградовым обошли поселок 
Рассвет. Самое активное участие  в крест-
ном ходе  приняли молодые казачата.

В поселке Широчанка Ейско-
го района приход собрался лишь 
2-3 года назад. Но, как оказалось, 
стать дружной, крепкой семь-
ей можно и за совсем небольшой 
срок. А к престольному празднику 
своего храма, освященного во имя 
святого великомученика Георгия 
Победоносца, все готовились не 
покладая рук. И праздник удался!

Божественную литургию, кото-
рой предшествовал водосвятный 
молебен, возглавил благочинный 
Ейского церковного округа прото-
иерей Роман Дейнега.

А затем прошел крестный ход. 
Пусть пока помещение храма – 
лишь бывший строительный ва-
гончик, у прихода впереди огром-
ное дело – строительство храма. 
Но широчанцы любят свою ма-
ленькую церковь, престол готови-
ли с любовью, и торжество полу-
чилось теплым, почти семейным. 
Это отметили и гости, съехавшие-

ся на торжество из многих храмов 
Ейского благочиния. 

Обращаясь к собравшимся, 
протоиерей Роман Дейнега поже-
лал молящимся всегда ощущать 
заботу и защиту святого велико-
мученика Георгия Победоносца. А 
еще пожелал приходу и его насто-

ятелю иерею Никите Ефимову Бо-
жией помощи в важном и нужном 
деле, которое они начали приво-
дить в исполнение.   


