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Чтобы сохранить детские 
души, надо найти возмож-

ность давать в детском коллективе 
ненавязчивую нравственную оценку 
тем или иным явлениям современ-
ности. Необходимо оказывать хри-
стианскую помощь, поддерживая 
колеблющийся дух молодых людей, 
утративших моральные устои под 
влиянием безбожной и безнрав-
ственной пропаганды. Необходимо 
учить детей христианскому благоче-
стию. Воспитанный в вере ребенок 
не станет использовать имеющуюся 
у него свободу во зло, и, избрав луч-
шее, избежит пагубного. 

Именно дети будут определять 
будущее страны. Перед ними – чи-
стые листы новой российской исто-
рии, которые им придется запол-
нять. А народная мудрость гласит: 
«Чем сердечко наполнится, тем оно 
и исполнится». Да, наши ученые-бо-
гословы предостерегают нас о том, 
что не одно поколение сменится в 
России, прежде чем мы из «вечной 
мерзлоты атеизма» перейдем к жи-
вительной силе Православия. Но 
если уже сегодня не предпринимать 
никаких усилий, то жить нам в веч-
ном ледниковом периоде безбожия.

В ХХ веке был нарушен есте-
ственный процесс, когда семья, как 
домовая церковь, сама воспитывала 
в духе православной нравственно-

сти. За редким исключени-
ем исчезли многодетные 

семьи, зато широко рекламируются 
средства убиения младенцев в мате-
ринском чреве, распадаются семьи, 
увеличивается число обездоленных 
детей. По признанию учителей, стар-
шеклассников в вопросах брака бо-
лее интересует его интимная сторо-
на, а не устройство семейной жизни 
и взаимная ответственность супру-
гов. Эта удручающая картина явля-
ется отражением как духовного, так 
и экономического кризиса общества.

К счастью, нельзя не замечать и 
пробуждения национального и ду-
ховного самосознания людей и мо-
лодежи в частности. Храмы заметно 
пополняются молодыми людьми. 
Сегодня центром собирания и ста-
новления духовности человека ста-
новится школа – в этом ее новая 
историческая роль. И от пастырей и 

учителей, которым Господь доверил 
ответственное послушание – вразум-
лять и наставлять детские души в до-
броте и любви, – во многом зависит 
и его исполнение. Душа ребенка рас-
пахнута навстречу Христу, она еще не 
закостенела в мирских беззакониях и 
потому способна впитывать добро и 
любовь ко всему, что ее окружает.

Педагогам и наставникам очень 
помогают заключенные соглашения 
о сотрудничестве в области духов-
но-нравственного воспитания детей 
между Ейской и Тимашевской епар-
хией и районными Управлениями 
образования и науки. Сегодня прак-
тически к каждому детскому образо-
вательному учреждению прикреплен 
священнослужитель, оказывающий 
педагогам необходимую помощь.  
Священники участвуют не только в 
мероприятиях духовно-нравствен-
ной направленности, но и в творче-
ских, спортивных, игровых. Ведь вос-
питание личным примером и поныне 
является самым действенным. 

Дети – лучшее, что у нас есть. 
Они и наше настоящее, и наше бу-
дущее. Вот почему мы не можем ни 
на йоту отойти от обращенных к 
нам слов Христа: «Пустите детей 
приходить ко Мне, и не возбраняй-
те им, ибо таковых есть Царствие 
Небесное» (Лк.18, 16-17).

                     +ГЕРМАН,
                 епископ Ейский            
             и Тимашевский.

За окном – лето. Его приход возвестил важней-
ший праздник – День защиты детей. В этом есть 
нечто символичное, ведь многие дети на каникулах 
остались без нравственной защиты воспитателей, 
и наша задача – противопоставить истинную ду-

ховность влиянию богоборцев всех мастей, действу-
ющих через СМИ, через сектантских пастырей и 
иные средства влияния. Именно нам, православным 
взрослым, следует приложить максимум усилий для 
защиты детских душ от любых вредных влияний.

Пустите детей приходить ко Мне...
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= Акинфин Петр 
Михайлович, штатный 
диакон ейского кафе-
дрального собора свя-
тителя Николая Мир 
Ликийских Чудотвор-
ца. Окончил Екатери-
нодарскую духовную 
семинарию, студент  
Санкт-Петербургской 
духовной академии.

В день Святого Духа, епископ Ейский и Тимашевский 
Герман в сослужении духовенства епархии возглавил 
престольные торжества в Свято-Духовом мужском мо-
настыре города Тимашевска. На Богослужении присут-
ствовали представители администрации Тимашевского 
района, общественности, казачества и паломники. Про-

поведь перед причастием произнес протоиерей 
Роман Дейнега.

Торжества в монастыре

Большинство совре-
менных россий-

ских граждан, положив 
руку на сердце, называ-
ют себя православными. 
Они осуждают гонения 
на Церковь со стороны 
советской власти и вы-
бирают православную 
веру как традиционную 
для своего народа. Пра-
вославному воцерков-
ленному человеку подчас 
весьма отрадно слышать 
от окружающих его не-
церковных людей о том, 
что и они причисляют 
себя к православным.

Но слово «правосла-
вие» для современного 
светского человека часто 
остается не до конца яс-
ным. Порой даже самые 
интеллигентные люди 
не задаются вопросом 
о сути этого слова, под-
разумевая под правосла-

вием совокупность тра-
диционных убеждений, 
а под православными 
– традиционную рели-
гиозную группу. Такая 
неясность влечет непра-
вильное употребление 
слов и неверное пони-
мание окружающей дей-
ствительности в ее рели-
гиозной части. Например, 
суеверные афоризмы (на-
подобие «Серебро несет 
добро») причисляются к 
православным истинам.

Дело христианской 
любви и духовной мило-
стыни для современного 
прихожанина – при удоб-
ном случае ненавязчиво 
и с любовью объяснить 
нецерковному человеку 
действительный смысл 
слов «православие» и 
«православный» (при ус-
ловии, что самому прихо-
жанину ясен этот смысл).

Иногда ошибочно по-
лагают, что православие 
появилось как противо-
положность католиче-
ству, и что до разделения 
Церкви в 1054 г. была еди-
ная христианская Цер-
ковь, в которой якобы не 
знали слова «правосла-
вие». В действительно-
сти, слово «православие» 
встречается уже в со-
чинениях христианских 
писателей II-III вв. – так 
называемых апологетов, 
защищавших христиан-
ство перед лицом язы-
чества, – и  обозначает 
«правильное прославле-
ние» Бога.

На протяжении всей 
христианской истории 
Церковь противостояла 
людям, которые пыта-
лись изменить, исказить 
учение Иисуса Христа. 
Церковь выдержала все 
испытания, но люди, 
упорствовавшие в ис-
кажении веры, не мог-
ли более оставаться в 
Церкви. Их различные 
учения называются ере-
сями. Мы, православные, 
принадлежим к Церкви, 
сохранившей христиан-
ское учение совершенно 
неповрежденным и неиз-
мененным. И именно это 
дает нам возможность 
говорить, что только в 

нашей Церкви Бог про-
славляется правильно.

Таким образом, гово-
ря «я православный», мы 
подчеркиваем, что наша 
вера в точности соответ-
ствует учению Иисуса 
Христа, и ни на каплю 
не отличается от учения, 
принятого от Спасите-
ля святыми Апостолами. 
Именно этим отличается 
православие от других те-
чений, тоже называющих 
себя христианскими. По-
этому тот, кто считает и 
называет себя православ-
ным, должен регулярно 
читать Евангелие, чтобы 
знать о Христе и утвер-
ждаться в вере в Него.

Что значит «быть православным»? 
Новую рубрику, в которой будет рассказываться о том, чем православный человек может

поделиться со своими невоцерковленными родными, друзьями и знакомыми, ведет диакон Петр АКИНФИН.

= СВЕТ МИРУ 
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Прошло 100 лет. Та 
черная страница истории 
уже перевернута, но нам 
нельзя забывать уроки 
трагедии, расколовшей об-
щество, залившей кровью 
щедрую кубанскую землю, 
отбросившей страну на 
многие годы назад. Что-
бы сохранить народную 

память о драматических 
событиях, в Новощерби-
новской прошло богослу-
жение, собравшее в храме 
жителей, представителей 
власти и общественности.

В своем выступлении 
благочинный Щербинов-
ского церковного округа 
протоиерей Александр 
Ковалев отметил: «Сто лет 
назад началось противо-
стояние между русскими 
людьми и эпохой гонений 
на православную церковь, 
кульминацией которой 
стало убийство царской 
семьи. Страшен сам факт 
такого противостояния, 
ибо никакая братоубий-
ственная война не может 
быть оправдана никаки-
ми целями. А наша общая 

память должна 
служить предо-

стережени-
ем, чтобы те 
события не 
повторились 
вновь».

«К со-
ж а л е н и ю , 
о б щ е с т в о 
никогда не 
было од-
нородным, 
а все зна-
чительные 

противостояния в нашей 
истории заканчивались 
трагедией», – добавил 
в своем выступлении 
местный краевед Генна-

дий Афанасенко. По его 
убеждению, подобные 
общие моления призваны 
выполнять важную мис-
сию на пути примирения 
прошлого с настоящим.

Глава администрации 
района Сергей Цируль-
ник, говоря о жизни и 

мученической смерти 
священника Алексия 
Мелиоранского и других 
клириков, пострадавших 
за свою христианскую 
веру, подчеркнул:

– Во все времена 
вражда против церкви 
и христиан облачалась 
в одежды политики. Так 

было на заре 
истории, ког-
да отказ при-
нести жертву 
я з ы ч е с к и м 
богам рас-
с м а т р и в а л -

ся как государственное 
преступление. Так было 
еще недавно и в нашем 
Отечестве, когда веру-
ющие осуждались за 
«контрреволюционную 
деятельность».  Прослав-
ленные нашей церковью 
новомученики 

и исповедники яв-
ляются лишь частью 
множества безвин-
но пострадавших и 
убиенных в период 
кровавого гонения 
на церковь. Наш 
долг помнить о тех, 
кто совершил свой 
подвиг в безвестно-
сти и погиб за веру 
Христову.

«Мы обязаны 
помнить людей, 

которые шли в бой за 
родную станицу, были 
преданы своей земле и 
православной вере. И 
сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что они 
сложили свои головы не 
зря. Посмотрите! На се-
годняшнее Богослужение 
пришли дети, а это зна-

чит, что дело 
тех героев и 
м у ч е н и ков 
продолжает-
ся, а память 
о них будет 
жить», – в 
свою очередь 
отметил жи-
тель Ново-
щ е р б и н ов -
ской, депутат 

Александр Дорошенко.
Прошедшее в станич-

ном храме Богослужение 
вызвало значительный 
общественный резонанс. 
Это вновь подтвердило, 
насколько важны для 
нас гражданский мир и 
общественное согласие. 
Люди не хотят, чтобы 
родная мать-земля вновь 
стала плацдармом крова-
вой сечи своих детей.

Сергей ШВЕДКО. 
Фото автора.

За гражданский мир и согласие

В мае 1918 года после неудачно-
го восстания казаков в станице Но-

вощербиновской были расстреляны 13 
станичников со священником Николаевской 

церкви протоиереем Алексием Мелио-
ранским. Они стали первыми жерт-
вами братоубийственной распри, погиб-
нув за свои убеждения и Христову веру.
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– Отец Андрей, это 
– первый большой при-
ход в вашей священ-
нической практике. С 
какими трудностями в 
связи с этим пришлось 
столкнуться?

– Первые мои 14 лет 
священнического служе-
ния прошли в дагестан-
ском райцентре – селе 
Тарумовке. Год служил 
штатным священником 
станицы Калининской и 

полтора года – в хуторе 
Могукоровка Калинин-
ского района, где мне 
довелось открывать и 
созидать приход в поч-
ти заброшенном здании 
школы начальных клас-
сов. В Новоминской своя 
специфика служения 
– большой приход на-

кладывает и осо-

бые обязанности, и меру 
ответственности на па-
стыря. Готовность идти 
с открытым сердцем в 
школы, детские сады, на 
общественные меропри-
ятия в домах культуры, 
нести детям и взрослым 
доброе слово – вот то, 
что всегда было и оста-
ется главным в служении 

священника. 

С благословения вла-
дыки Германа, епископа 
Ейского и Тимашевского, 
в прошлом году было воз-
обновлено строительство 
нового храма на приход-
ском подворье. До этого 
двадцать шесть лет строй-
ка была заморожена.

Трудности? Без них 
никак… Для меня соз-

дает сложности нехват-
ка строительного опыта, 
но она компенсируется 
добрыми помощниками, 

усердием которых и пре-
одолеваются трудности. 

– Почему новый 
храм строится не на 
историческом месте 
расположения первого 
Покровского? 

– Там, где в 1901 году 
был освящен первый Свя-
то-Покровский храм, ныне 
действует парк культуры и 
отдыха. К началу строи-
тельства нового станич-
ного храма в 1994-м уже 
была развита собственная 
ландшафтная и культур-
но-досуговая структура 
парка. Потому владыка 
Исидор, в то время – архи-
епископ Краснодарский и 
Новороссийский, и совер-
шил закладку нового зда-
ния храма на церковном 
подворье. А в парке был 
установлен поклонный 

камень в память о храме 
разрушенном.
(продолжение

на стр. 5).

Новоминская – кубанская ста-
ница, в истории которой доста-
точно примеров духовной кре-
пости ее станичников. Казаки 
в основание своего селения зало-
жили христианские традиции, с 
ними потомки первопоселенцев 
прошли испытание временем. 
За прошедшие столетия были 
и горе, и радости. Сегодня здесь 
возрастают стены храма, зало-
женного во Славу Божию и в па-

мять о первом Покровском хра-
ме, освященном в начале XX века 
и разрушенном в 1930-е годы. В 
победном 1945 году один станич-
ник пожертвовал частный дом 
под нужды православной общи-
ны. Этот Свято-Покровский 
храм и стал с тех пор центром 
духовной жизни Новоминской. О 
прошлом, настоящем и будущем 
новоминского храма мы говорим 
с его настоятелем протоиереем 

Андреем НЕСТЕРЕНКО, приняв-
шим под свое попечение приход в 
марте 2017 года. 

Строится новый храм
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= Каневское благочиние 

Великая княгиня Ольга Александровна
Романова-Куликовская с мужем Николаем Александровичем 
Куликовским и сыновьями Тихоном и Гурием (1922 год).

Молодые волонтеры 
общества «Милосердие» 

храма великомуче-
ника и целителя 

Пантелеимона в День за-
щиты детей поздравили 
пациентов детского от-
деления Каневской ЦРБ 

с праздником. Вместе с 
врачами и медицинскими 
работниками юным па-
циентам и их мамам во-
лонтеры вручили напол-
ненные гелием 

разноцветные воздуш-
ные шары, дарили всем 
улыбки и желали малы-
шам скорейшего выздо-
ровления.

– Но в Новоминской 
уже есть действующий 
храм, в нем достаточно 
места для молящихся. 
Зачем нести затраты на 
строительство нового? 

– В 1945 году прихо-
ду было пожертвовано 
частное домовладение 
для совершения в нем 
богослужений, с тех пор 
молитвенная благодар-
ность жертвователям не 
иссякает. Но полноцен-
ного храма, от фунда-
мента до купола, в такой 
большой станице до сих 
пор нет. И моя главная 
задача как настоятеля за-
ключается в скорейшем 
построении Дома для 
Пресвятой Богородицы. 
Уходят в прошлое време-
на, когда православным 
приходилось тайком 
отпевать покойников, 
венчаться и крестить де-
тей, сегодня нет запрета 
на совершение таинств 
Святой Церкви. 

Кстати, в Новоминской 
сложилась добрая тради-
ция отпевания усопших 
исключительно в храме. 
Не во дворе земного жи-
лища новопреставленного 
– в дождь или на солнцепе-
ке, а здесь, в молитвенном 
покое храма, среди святых 

икон, под Покровом Цари-
цы Небесной! Новый храм 
будет достойным местом 
молитвенного общения с 
Богом. 

– Известно, что в 1919 
году Великая княгиня 
Ольга Романова-Кули-
ковская крестила в но-
воминском храме свое-
го сына Гурия. Будет ли 
освящен новый храм к 
100-летию пребывания 
в Новоминской цар-
ских потомков? 

– Храмы строит Бог! 
А мы, грешные, Ему в 
этом деле лишь соработ-
ники. Господь и сроки 
знает. От нас же зависит, 
насколько мы честно бу-
дем выполнять свой долг. 
Цокольный этаж, долгое 
время простоявший «за-
мороженным», в минув-
шем году был укреплен 

и перекрыт монолитной 
плитой. В настоящее 
время строители возво-
дят стены первого этажа, 
здесь несут послушание 
и наши прихожане. Уже 
установлены первые пли-
ты перекрытия в том ме-
сте, где будет находиться 
хор. Все это нас очень ра-
дует. Однако работы еще 
предстоит много. 

Что касается веково-
го юбилея пребывания на 
нашей земле семьи сестры 
последнего российского 
императора Николая II, то 
это событие обязательно 
будет отмечено в приходе. 
Духовный подвиг нашего 
земляка, новоминчанина 

камер-казака 
Тимофея Ящика, 
в своем доме предо-
ставившего укрытие, а в те 
лихие годы, по сути, спас-
шего от полного уничтоже-
ния род Романовых, одного 
из последних отпрысков 
царской династии, явля-
ется примером патрио-
тизма, верности присяге и 
своему долгу и для нас! 

– Кто финансирует 
строительство? 

– Храм строится всем 
миром. Люди, воспитан-
ные в христианской тради-
ции, в повседневной жизни 
стараются помнить о Божь-
ей заповеди «Пусть левая 
рука не знает, что делает 
правая» (Мф. 6:1-4). Поэто-
му назвать кого-либо кон-
кретно я не могу. Каждый 
совершает подвиг в меру 
своих сил и возможностей, 
вносит лепту не ради соб-

ственной славы, но во Сла-
ву Божью. С Его помощью, 
под святым Покровом 
Богородицы усердием ста-
ничников возрастет новый 
храм в Новоминской. 

С настоятелем
беседовала

Елена БУТЕНКО.
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В день, когда Церковь празднует 
День Святого Духа, верующие хра-
ма Казанской иконы Божьей Матери 
станицы Канеловской Староминско-
го благочиния совершили традици-
онный крестный ход вокруг станицы. 
Крестный ход возглавили штатный 
священник иерей Николай Слынько 
и атаман Канеловского ХКО Федор 
Индыло. В Крестном ходе приняли 
участие прихожане храма, ка-
заки, молодежь станицы.

Крестный ход вокруг Канеловской

По благословению епи-
скопа Ейского и Тимашев-
ского Германа в станице 
Медведовской Тимашевско-
го благочиния был освя-
щен участок на станичном 
кладбище. Здесь вскоре нач-
нется строительство хра-
ма-часовни в честь иконы 
Божией Матери «Взыска-
ние погибших». Чин освя-
щения провел настоятель 
храма святителя Николая 
Мир Ликийских Чудотвор-
ца станицы Медведовской 
протоиерей Георгий Савва 
в сослужении насельника 
Тимашевского Свято-Духо-
ва монастыря иеромонаха 

Стратоника (Шахбазова) 
и настоятеля храма святи-
теля Николая Мир Ликий-
ских Чудотворца станицы 
Новокорсунской иерея Ва-
силия Синева.

На освящении присут-
ствовали глава Медведов-

ского сельского поселения 
Д.А. Малахова, фермер 
КФХ «Загайнов», председа-
тель попечительского со-
вета строительства храма 
Д.Е. Загайнов, начальник 
отдела по общим и орга-
низационным вопросам 

администрации Медве-
довского сельского поселе-
ния И.А. Хрущ, помощник 
депутата ЗСК Краснодар-
ского края И.С. Гринченко, 
благотворители, прихожа-
не и жители станицы. 

По окончании чина ос-
вящения протоиерей Геор-
гий Савва выразил надежду, 
что с Божией помощью, под 
Покровом Пресвятой Бого-
родицы, трудами благотво-
рителей и ктиторов в стани-
це Медведовской в скором 
времени построят новый 
православный храм.

Людмила
МАЛЫХИНА.

Освящено место под новый храм

В  день празднования 
300-летия российской 
полиции по благослове-
нию Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла в храмах 
Каневского благочиния 
были совершены заупо-
койные богослужения по 
сотрудникам полиции, 
погибшим при исполне-
нии служебного долга. В 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Ка-
невской на богослужении 
присутствовал главный 
районный блюститель 
правопорядка полковник 
полиции Андрей Будков, 

начальники структурных 
подразделений, сотрудни-
ки и ветераны Каневского 
Отдела МВД России, род-
ственники полицейских, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Настоятель храма 
протоиерей Михаил 
Пеньков, штатные свя-
щенники иерей Георгий 
Рогальский и диакон Вла-
димир Крамарь отслужи-
ли панихиду по погиб-
шим и литию за здравие 
сотрудников МВД. Бого-
служение сопровождало 
пение церковного хора.

В пастырском слове на-

стоятель почтил память ге-
роев, жизнь положивших 
ради мира, безопасности 
и спокойствия соотече-
ственников. Высказал слова 
благодарности ныне здрав-
ствующим хранителям 
общественного правопо-
рядка. С благословением на 

деятельную и безопасную 
службу районного отдела 
МВД священник вручил 
Андрею Васильевичу Буд-
кову икону начальника во-
инства небесного Архистра-
тига Михаила. Дружеское 
общение продолжилось за 
братской трапезой.

300 лет на страже порядка
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В преддверие Международного Дня защиты детей в 
храме Покрова Пресвятой Богородицы хутора Свободный 
прошла акция «Теперь я Православный Христианин».

Настоятель храма иерей Богдан Журбенко совершил таин-
ство Крещения над детьми из многодетной неполной семьи.

На первой Божественной литургии, на которой ре-
бята молились уже как юные христиане, они в первый 
раз с благоговением приняли Святое Причастие. Иерей 
Богдан торжественно вручил им свидетельства о Кре-
щении, а прихожане дружным хором пропели: 
«Многая лета»!

В День защиты детей

В воинской части города Примор-
ско-Ахтарска 3 июня новобранцы 
приняли присягу. В ней звучала тор-
жественная клятва защищать Роди-
ну и верно служить Отечеству. 

Штатный священник храма 
Воскресения Словущего иерей Бог-
дан Журбенко окропил всех святой 
водой. Батюшка поздравил военно-
служащих с этим знаменательным 

днем, пожелал мужественно про-
ходить службу, помогать друг другу 
и всегда молитвенно обращаться к 
Богу. А командирам и наставникам 
он пожелал мудрости и терпения.

Присяга в воинской части

В День Святого Духа 
в  храме «Семистрельной» 
иконы Божией Матери, на-
ходящейся на территории 
исправительной колонии 
№ 11 поселка Ахтарского, 
осужденные торжественно 
встречали великие святы-
ни. Ковчег с ними путеше-
ствует по благословению 
епископа Ейского и Тима-
шевского Германа по всей 
епархии в честь пятилетия 
со дня ее образования. 

В этот день была со-
вершена праздничная Бо-

жественная литургия на-
стоятелем храма иереем 

Богданом Журбенко. Ко 
святому Причастию при-
ступило большое количе-
ство верующих. По окон-
чании богослужения отец 
Богдан рассказал о прибыв-
ших святынях и поздравил 
всех с праздником Святого 
Духа. С великим благого-
вением присутствовавшие 
на Богослужении покланя-
лись и молились перед свя-
тынями, благодаря Бога за 
дарованную им радость.

Святыни в исправительной колонии

Выступая на торжестве 
по случаю завершения 
учебного года в воскресной 
школе для взрослых, насто-
ятель храма Воскресения 
Словущего города Примор-
ско-Ахтарска протоиерей 
Иоанн Феер поблагодарил 
учащихся за плодотворную 
работу, регулярное посеще-
ние занятий.

Учащиеся взрослой вос-
кресной школы за 2 года 
прошли краткий катехиза-
торский курс по церковным 

дисциплинам: Священное 
Писание Ветхого Завета, 
Священное Писание Но-
вого Завета, История РПЦ, 
Литургика, Сектоведение 
и Катехизис. Занятия про-
водили настоятель храма 
протоиерей Иоанн Феер и 
помощник благочинного 
по миссионерской работе 
Елена Марухно.

После награждения 
учащихся грамотами все 
собрались за душевным 
чаепитием.

Последний звонок в школе для взрослых
= Приморско-Ахтарское благочиние
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В библиотеке Свято-Покровского 
храма станицы Старощербиновской 
прошла очередная встреча представи-
телей учащейся молодежи и студентов 
со штатным священником храма ие-

реем Владиславом Беляковым. Тема 
встречи: подготовка к фестивалю 
«Православный Азов», что ежегодно 
проходит в станице Должанской. 

Отец Владислав познакомил при-

сутствующих с рабочей  программой 
фестиваля, рассказал о уже проводив-
шихся молодежных слетах. На этой 
встрече шел разговор о выборе канди-
датов для участие в фестивале.

Готовимся к фестивалю «Православный Азов»

В новом домовом храме 
в честь Царевича Алексия, 
покровителя казачества, 
что находится в Тимашев-
ском казачьем кадетском 
корпусе, прошла первая 
Божественная литургия.  
Провел Богослужение 
настоятель храма Возне-
сения Господня города 
Тимашевска духовный на-
ставник кадет протоиерей 
Виктор Савенко. Ему со-
служил священник Алек-
сий Затолокин. 

В честь праздничного 
события протоиерей Вик-
тор подарил каждому ка-

дету иконку Богоматери с 
благословением из Иеруса-
лима. Службу сопровождал 

малый хор Вознесенского 
храма под руководством 
регента Марии Дычок.

После Божественной 
литургии, на которой 
было много причастников, 
в кадетском корпусе про-
звенел последний звонок. 
Протоиерей Виктор дал 
духовное напутствие ка-
закам-кадетам и окропил 
всех участников праздника 
святой водой, дал настав-
ления на летние каникулы.

Татьяна АНТОНОВА.

Первая литургия в домовом храме

Идет вторая неделя ра-
боты летней детской пло-
щадки, которая начала 
свою работу сразу после 
того, как в духовно-про-
светительском центре 
имени Сергия Радонеж-
ского при храме Возне-
сения Господня города 
Тимашевска прозвенел 
последний звонок. Лет-
няя детская площадка ра-
ботает здесь каждый год. 
В этом году площадку по-
сещают 54 ребенка.

В распорядок дня пло-
щадки входит утреннее 
молитвенное правило, 
беседа со священником, 
завтрак, спортивные и 
развивающие игры и 
творчество. И, конечно, 
ставшие уже традицион-
ными паломнические по-
ездки, поездки на пред-
приятия города, в музеи 
и на выставки.

В первую неделю рабо-
ты площадки ребята по-
сетили храм Вознесения 
Господня станицы Пласту-
новской, которому 119 лет. 
Побывали и на храмовом 
подворье, где есть кроли-
ки, козлята, лошади. Все 
животные вызывают у ре-
бят неподдельный интерес. 

Также посетили подворье 
монастыря иконы Божией 
Матери «Всецарица», где 
для детей была проведе-
на экскурсия, а желающие 
смогли окунуться в целеб-
ный источник.

В День защиты детей, 
на площадках духов-
но-просветительского 
центра и Тимашевского 
спорткомплекса педа-
гогами и добровольны-
ми помощниками были 
устроены «Веселые стар-
ты» и прошла музыкаль-
но игровая программа.

Лето красное - для нас!


