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Любовь выше мо-
литвы, любовь 

сильнее смерти. В то же 
время и сама молитва 
рождается  от любви. 
Одну девушку в храме 
спросили, как научиться 
молиться? Она сразу и 
просто ответила: «Пой-
ди, заплачь и научишь-
ся». Заплачь в скорби 
за свое окаянство пред 
величием и безмерной 
благостностью Божией, 
и слова молитвы придут. 
Преподобный Антоний 
Великий говорил: «Воз-
люби скорбь, чтобы при-
обрести Бога».

Человек – раб гре-
ха, который растлевает 
его. В бесчисленных ви-
дах и проявлениях «нас 
растлевает безмерное 
самолюбие, самоугодие 
и плотоугодие, чревоу-
годие, роскошь и мотов-
ство, самомнение и кич-
ливость, непокорство, 
тщеславие, жестокосер-
дие, корыстолюбие, алч-
ность и скупость, гнев 
и раздражительность, 
ненависть и вражда, 
обман, воровство, су-
етная боязнь света и 
прочее бесчисленное  

множество гре-
хов», – писал 

праведный Иоанн Крон-
штадтский. Большинство 
этих грехов обращены 
против близких челове-
ку людей, против второй 
евангельской заповеди.

«Дети мои, – говорил 
святой апостол Иоанн 
Богослов, – любите друг 
друга!». Когда его спро-
сили, зачем он повторяет 
одно и то же, он отвечал: 
«Это заповедь Господа. 
Если бы была и одна, то 
и одной ее довольно было 
бы для спасения».

Внутри любви к на-
шему ближнему сокрыта 
наша любовь ко Христу. 
Здесь истинная любовь 
к человеку совсем не 
означает принятия всех 
его поступков, качеств. 
Надо любить самого че-

ловека, но не его грехи. 
Ибо в каждом человеке 
сокрыт образ Божий, ко-
торый, как писала вели-
кая княгиня преподоб-
номученица Елисавета 
Федоровна, «может быть 
затемнен, но не может 
быть уничтожен».

Любовь к ближнему 
видит человека в отрыве 
от его грехов, видит чело-
века слабого, немощного, 
заблудшего и сострада-
ет ему. Ни страхом, ни 
угрозами, а любовью, 
одной любовью и безгра-
ничным милосердием ве-
дет грешных и измучен-
ных людей Богоматерь. 
Она, наша Заступница 
Усердная, жалеет челове-
чество каким-то жгучим 
всепрощающим состра-

данием. И это должно 
быть для нас примером и 
назиданием.

Но писать о любви 
– значит писать о сми-
рении, поскольку «лю-
бовь не ищет своего», 
но забывает о «своем», 
вернее, подчиняет это 
«свое» смирению. Самое 
трудное – не требовать от 
других любви к себе. Лю-
бовь состоит в том, чтобы 
ничего для себя не требо-
вать. Готовы мы к этому?

Самая благочестивая 
жизнь, самые трудные 
подвиги оказываются для 
человека бесполезными, 
пока в его сердце не про-
будится истинная любовь 
к ближнему. Та заповедан-
ная  христианам святая 
любовь, которая «долго-
терпит, милосердствует, 
не превозносится, не гор-
дится, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, 
всего надеется, все пере-
носит» (1 Кор. 13, 4-7). Не 
судящим, а любящим от-
крываются Небеса Боже-
ственной Любви. 

                    +ГЕРМАН,
 епископ Ейский           
и Тимашевский.

Без выполнения высочайшей и главной заповеди Господней – без Завета Любви становятся никчемными наши, 
якобы мудрые речи и якобы добрые дела. Вселюбящий Спаситель чужд тех, в чьих сердцах нет живого чувства. 

Любящим - Небеса Божественной Любви



№ 19 = июль 2018 года

После Божественной 
литургии состоял-

ся крестный ход к памят-
нику святым благоверным 
князю Петру и княгине 
Февронии, установленном 
в ейском парке имени И.М. 
Поддубного. Крестный ход 
начался с молебна у ико-
ны святым благоверным, 
которая занимает особое 
место в Свято-Михайлов-
ском храмовом комплексе. 
Вместе с Правящим архи-
ереем с молебным пением 
к памятнику святых шли 
прихожане городских хра-
мов, воспитанники вос-
кресных школ, летних оз-
доровительных площадок 
при ейских храмах. 

У памятника молебен 
завершился архипастыр-
ским благословением, в ко-
тором Его Преосвященство 
владыка Герман напомнил 
житие благоверной супру-
жеской четы и поставил в 
пример современным рос-
сиянам образец супруже-
ской верности, сравнивая 
дела и поступки живущих 
ныне с принципами жизни, 
под н я в ш и х 
до святости 
дочь простого 
пчельника и 
отвергнутого 
соотечествен-
никами рус-
ского князя. 

На празд-

нике при-
сутствовали 
заместитель 
главы муни-
ципального 
образования Ей-
ский район Ю.Г. 
Ковров, который 
поздравил всех 
от имени главы 
Ейского района 
Ю.А. Келембета, 
глава города Ей-

ска В.В. Кульков, начальник 
районного Управления по 
вопросам семьи и детства 
А.Н. Подлипенцева. 

В завершении торже-
ства к памятнику были 
возложены цветочные 
символы праздника – ро-

машки. Участники Крест-
ного хода приложились к 
иконе благоверным кня-
зьям Петру и Февронии 
Муромским и сделали на 
память о празднике сним-
ки для семейных 
альбомов.

Божественную литургию в храме Архистра-
тига Михаила в день памяти благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских чудотвор-
цев возглавил епископ Ейский и Тимашевский 

ГЕРМАН. Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Ейского округа церквей, настоятель хра-
ма Архистратига Михаила протоиерей Роман 
ДЕЙНЕГА и другие клирики Ейского благочиния.

Ромашка - символ праздника семьи

Ваше Преосвященство!
С огромной радостью поздравляем Вас с Днем Вашего те-

зоименитства!
Пусть Ваш небесный покровитель, преподобный Герман Ва-

лаамский, чудотворец, помогает Вам во всех Ваших делах и на-
чинаниях, и укрепляет Вас своими молитвами.

От всей души благодарим Вас за Ваши святые молитвы 
и неизменное архипастырское внимание к верующим Ейской 
епархии. В столь светлый день хотим пожелать Вам душев-
ных и телесных сил, бодрости духа и помощи Божией в Вашем 
высоком церковном служении.

Многая и благая Вам лета!
Читатели газеты «Православное Приазовье».

С Днем Небесного покровителя! 
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Воспитанники дет-
ской площадки при 

ейском храме Архистра-
тига Михаила побывали 
вместе с руководителем 
епархиального отдела по 
взаимодействию с пра-
воохранительными орга-
нами протоиереем Васи-
лием Козаченко в музее 

полиции при  От-
деле МВД Рос-

сии по Ейскому району.
Во время экскурсии по 

музею ребята увидели пу-
леметные ленты, винтовки 
Бердана, револьверы систе-
мы Нагана столетней дав-
ности и фотографии пер-
вых Ейских милиционеров. 
Стенд, посвященный ми-
лиционерам-участникам 
Великой Отечественной 
войны, особо заинтересо-

вал мальчишек: трофейное 
оружие, оружие, находив-
шееся на вооружении пар-
тизанского милицейского 
отряда «Гроза» –  пистолет 

Вальтер, две ручные грана-
ты, два штык-ножа герман-
ского производства, а также 
штык к винтовке Мосина. 
Ребята увидели подлинные 
боевые награды и фотогра-
фии ветеранов.

Идут каникулы, и не 
лишним было вспомнить 
о безопасности дорожного 
движения. И ребят ждала 
встреча с четвероногими 

помощниками полицей-
ских – служебными соба-
ками. О работе служебных 
собак, их обучении и под-
вигах рассказал экскурсан-
там кинолог.  

В музее защитников правопорядка

Приход Свято-Тро-
ицкого храма 

станицы Должанской, 
окормляемый настояте-
лем протоиереем Андре-
ем Чуклиным не остался 
равнодушным к пробле-
ме прихожанки. Помощи 
женщина не просила, но 
люди знали, что семья в 
огромном затруднении.

По благословению 
епископа Ейского и Ти-
машевского Германа 
благочинный Ейского 
церковного округа, ру-
ководитель епархиаль-
ного отдела социального 
служения и благотвори-
тельности протоиерей 
Роман Дейнега органи-
зовал проведение таре-
лочно-кружечного сбора 
во всех приходах Ейского 
благочиния.

4 июля 2018 года вла-
дыка Герман встретился с 
Е.М. Рябуха. В разговоре 
с Еленой Михайловной 
архипастырь выразил 
сострадание по поводу 
пережитой семьей беды 
и утраты имущества. Его 
Преосвященство напом-
нил, что на Руси есть 
прекрасная традиция – 
помогать в бедах людям. 

Это черта характера пра-
вославного человека. Он 
отметил: «Когда мы уз-
нали о вашем горе, сразу 
же обратились к прихо-
жанам Ейского района. 
Во время Богослужений 
священники рассказали 
о постигшем вашу се-
мью несчастье. Деньги 
жертвовали люди раз-
ного достатка и возрас-

та. Я прошу вас принять 
эти скромные денежные 
средства от верующих 
Ейского района и пере-
дать просьбу не унывать, 
настроить детей на то, 
чтобы не падать духом, 
поступить в выбранные 
ими профессиональные 
учебные заведения и про-
должить обучение».

Владыка Герман вме-
сте с денежными сред-
ствами передал в дар по-
страдавшей семье икону 
Казанской Божией Ма-
тери с начертанным на 
оборотной стороне бла-
гословением Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. Семья Рябуха и 
в дальнейшем не останет-
ся без внимания и попе-
чения всей православной 
общины Ейской епархии.

В конце мая текущего года семья Елены Михайловны Рябуха в станице Должанской лишилась дома. 
Пожар уничтожил строение, когда дети сдавали школьные экзамены.

Да не оскудеет рука дающего
= Ейское благочиние 
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Организаторы меро-
приятия – работники 
управления образовани-
ем и информационно-ме-
тодического центра 
муниципального образо-
вания Ейский район – до 
начала семинара пред-
ложили   гостям озна-
комиться с выставками 
духовной литературы, 
прикладного творче-
ства. В фойе гимназии 
проходили  мастер-клас-
сы, звучала  популярная 
симфоническая музыка 
в исполнении препода-
вателей детской школы 
искусств.

Работу семинара бла-

гословил епископ Ей-
ский и Тимашевский 
Герман. Владыка открыл 
работу форума привет-
ственным словом.

С приветствиями к 
гостям также обрати-
лись заместитель главы 
администрации Ейско-
го района Ю.Г. Ковров,  
ведущий консультант 
отдела общего образо-
вания министерства об-

разования, науки 

и молодежной политики 
Краснодарского края, 
региональный координа-
тор ОПК и ОРКСЭ  Г.С. 
Терещенко.

Актовый зал ейской 
гимназии № 14 полон. Не-
смотря на то, что учителя, 
в основном, находятся в 

отпусках, по 

лицам, по подготовлен-
ным для записей блокно-
там явно видно: люди со-
брались сюда с желанием 
и намерены получать но-
вые знания, знакомиться 
с яркими идеями коллег. 

А поучиться было у кого! 
В этот день «поезд» при-
вез в Ейск знатных гостей: 
призера конкурса «Учи-
тель года Кубани по ОПК-
2007» Н.В. Шарко, побе-
дителя краевого конкурса 
2011 г. учителя из Сочи 
Турищеву О.В., победи-
теля регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«За нравственный под-
виг учителя-2012» В.В. 
Шушарину,  финалиста 
конкурса «Учитель года 
кубани-2013 по ОПК» из 
Павловского района Н.Г. 
Кандаурову, победителя 
краевого конкурса-2016 
из Абинского района С.А. 
Кравеца, победителя 
конкурса-2017 из Пав-
ловского района Т.Н. 
Колмычек, финалистов 
и призеров конкур-
са-2018 О.Н. Кудину и 
Е.А. Кошкарову и побе-
дителя нынешнего года, 
учителя из Крымского 
района Е.В. Скобцеву. 
Вели работу форума фи-
налист краевого конкур-
са-2018, учитель ейской 
гимназии № 14 Д.Ю. 
Храмцова.

(продолжение на стр. 5).

Ейск собрал православных педагогов

Уже в одиннадцатый раз пром-
чался по Кубани «Поезд творческих 

идей», локомотивом которого традици-
онно являются лучшие преподаватели пред-
мета основ православной культуры. Кубан-
ское духовенство вместе с Министерством 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края пре-
дают огромное значение данному учи-
тельскому форуму. 2 июля педагогов ОПК из 
районов, территориально входящих в Ей-
скую епархию, принимал город Ейск.
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О чем же 
шел раз-

говор в ходе работы 
педагогической мастер-
ской? Каждый выступаю-
щий освещал свою тему. 
Разговор начался с обсуж-
дения темы добра. Как по-
мочь своим воспитанни-
кам понять это величайшее 
слово? В первую очередь 
следует напомнить детям, 
что у добра есть источник, 
это – Господь. И неплохо 

бы знать высказывание 
митрополита Антония 
Сурожского, который го-
ворил: «если решил делать 
добро, делай не раздумы-
вая…». Говорили о красоте, 
превознося красоту вну-
треннюю, духовную. 

Очень сложно объяс-
нить детям, что такое жизнь 
и зачем нам она дана. Сле-
дует помнить, что малыши 
не боятся смерти, страх и 
непонимание, зачем нам все 
это дано, приходит позже, с 
возмужанием юношества. 
И как различать такие по-
нятия, как «живот», «жи-
тие», «жизнь»? Не плохо  
поговорить и ради чего пра-
вославные рискуют живо-
том своим? Тут прекрасный 
пример – день народного 
единства.  И его герои – 
80-летний патриарх Ермо-
ген, умирающий в келье Чу-
дова монастыря от голода и 
жажды. Ради чего? 

Как важно показать 
настоящую семью, 

как относиться к 

маме? Здесь не плохо иметь 
перед глазами пример дру-
гой Матери, которая, стоя у 
ног умирающего на Кресте 
Сына, усыновила всех нас. 
Кстати прозвучало предло-
жение дать ученикам зада-
ние принести маме малень-
кий букетик цветов, хотя 
бы букет красивых листьев 
и дать детям задание запом-
нить и рассказать на уроке, 
что скажет мама. Ведь чаще 
всего наши, не привыкшие 
к вниманию мамы воскли-
цают: «Ты получил двойку, 
меня вызывают в школу...». 

Говорили о здоровом 
теле, но особенно – о здо-
ровом духе. Что важнее, и 

как это детям показать. Как 
доказать ребенку, что сила 
– не дать сдачу, что сила 
– в кротости? А что есть 
истинная радость. И как, к 
примеру, дать понять, что 
именно дисциплина дает 
истинную свободу. Разве 
что обсудить тему «Свобо-
ден ли Буратино»? 

Наши дети, 
как будто, пони-
мают значение 
подвига, ведь не 
померкла еще 
в наших поко-
лениях память 
о ветеранах ве-
ликой войны. И 
тут же началось обсужде-
ние понятия «победа». По-
жалуй, правы учителя, что 
истинная победа для них 
– вырастить высоконрав-
ственных, добрых, сильных 
духом, дисциплинирован-
ных, трудолюбивых и по-
тому – истинно свободных 
граждан. Ради этого стоит 
жить!

Выступаю-
щие сменяли друг 
друга, педагоги в зале 
не отпускали из рук ручек и 
блокнотов. Ведь их коллеги 
со сцены не просто расска-
зывали о сути преподава-
ния предмета, но и предла-
гали интересные формы и 
методы подачи материала. 

По окончании  семи-
нара его участники встре-
тились в конференц-зале 
епархиального управления 
с епископом Ейским и Ти-
машевским Германом. Вла-
дыка рассказал о плодах 
совместной деятельности 
епархиальных отделов и 
министерства образова-
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края. Гостями были вы-
сказаны пожелания и кон-
кретные предложения о 
дальнейшем сотрудниче-
стве. На память о встрече 
владыка вручил каждому 
участнику книгу-фотоаль-
бом о Ейской епархии.

Благочинный Ейского 
церковного округа протои-
ерей Роман Дейнега позна-
комил преподавательскую 
делегацию с храмовым 
комплексом Архистратига 

Михаила. Последней оста-
новкой «Поезда творческих 
идей-2018» в Ейской епар-
хии стал церковно-исто-
рический кабинет. Экскур-
сию провел руководитель 
епархиальной комиссии 
по культуре диакон Олег 
Бесхлебный.

Алена ВАРУХА.
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Град, величиной с ку-
риное яйцо, обрушился на 
станицу Новокорсунскую 
вечером 30 июня. Он на-
нес ущерб почти каждо-
му дому селян. По словам 
очевидцев, стихия не обо-
шла ни одно подворье, 
ни одно здание. Уцелели 
лишь оцинкованные же-
лезные крыши. Огороды 
и сельхозугодья уничто-
жены. Град был настолько 
мощным, что не растаял 
даже к утру следующего 
дня. К счастью, человече-
ских жертв нет. 

В Тимашевский рай-
он приехал губернатор 
Кубани Вениамин Кон-
дратьев. Он встретился 
с жителями станицы Но-
вокорсунской. Были об-
следованы более полуто-
ра тысяч пострадавших 

домовладений и соци-
ально-значимые объек-
ты, сформированы бри-
гады по восстановлению 
поврежденных кровель. 
Волонтеры помогают 
жителям в уборке дворов 
от мусора, было вывезе-
но около 300 поваленных 
деревьев. В ликвидации 

последствий стихии за-
действовано 269 человек 
и 33 единицы техники.

Настоятель храма 
Святителя Николая Чу-
дотворца иерей Васи-

лий Синев, с 
первых дней 
стихии дер-
жит связь с 
организован-

ным в станице штабом. 
Священно сл у жи тели 
Тимашевского благочи-
ния протоиерей Сергий 
Григорович, протоиерей 
Василий Кривов, иерей 

Василий Синев, в ново-
корсунском храме Святи-
теля Николая Чудотворца 
совершили проситель-
ный молебен о помощи 
Божией для скорейшей 
ликвидации последствий 
стихии. В храмах благо-
чиния организован сбор 
пожертвований постра-
давшим от стихии.

Почти 55 ребят разных 
возрастов посещали лет-
нюю детскую площадку 
при храме Вознесения Го-
сподня. Июнь был насыщен 
событиями. Мероприятия 
чередовались с игровыми 
программами и паломниче-
скими поездками. 

20 июня ребята вместе 
со своими наставниками 
побывали в Краснодаре. 
Здесь ребятам особенно 
запомнилось посещение 
храма Рождества Христо-
ва, на территории которо-
го расположена школа. 21 
июня была поездка в город 
Приморско-Ахтарск с купа-
нием в Азовском море и то-
варищеским футбольным 
матчем со сверстниками.

К дню закрытия пло-
щадки ее воспитан-

ники отнеслись серьез-
но. Все приготовились к 
исповеди и причастию 
на Божественной ли-
тургии. Ребята подгото-
вили спектакль «Дюй-
мовочка», участником 
которого была младшая 
группа. Трапеза завер-
шилась вкусным моро-

женым. 

Не все воспитанники 
распрощались до начала 
учебного года. Некоторые 
еще встретятся в семейной 
паломнической поездке 
в Екатеринбург с 1 по 18 
июля 2018 года. Эта поездка 
посвящена 100-летию пре-
ставления Святых Цар-
ственных Страстотерпцев 
– императора Николая II, 
императрицы Александ-
ры, царевича Алексия, ве-
ликих княжен Ольги, Тати-
аны, Марии, Ана-
стасии.

Летом не скучаем

Сбор пожертвований пострадавшим
= Тимашевское благочиние 
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Выпускные торже-
ства прошли в Севе-
ро-Кавказском техникуме 
«Знание». Новых  бух-
галтеров, специалистов 
земельного дела, автосле-
сарей и знатоков компью-
теров пришли поздравить 
духовник техникума бла-
гочинный Приморско-Ах-
тарского церковного окру-
га протоиерей Иоанн Феер 
и помощник благочинного 
Елена Марухно.

Отец Иоанн по-
желал выпуск-

никам выбрать правильный 
жизненный путь, в котором 
ориентирами должно быть 
умение различать хорошее 
и плохое, а чтобы спутника-
ми по жизни для всех были 

христианские добродетели: 
Вера, Надежда и Любовь. 

Выпускники во время 
обучения регулярно посе-
щали храм Воскресения 
Словущего. Они 

были постоянными участ-
никами бесед с духовен-
ством храма в техникуме, 
воскресной школе храма и в 
казачестве.

Были студенты, а ныне -= специалисты!

Воспитанники летней детской пло-
щадки «Купель» храма Покрова Пре-
святой Богородицы ст. Староминской  
посетили базу отдыха «Камышинка», 
что на реке Сосыке. В поездке их со-
провождали священнослужители. 

Дружная компания расположи-
лась на берегу реки. Ребята из стар-

шего отряда под руководством своих 
наставников готовили познаватель-
ную игру, рыбаки отправились с от-
цом Василием добывать рыбу для 
ухи, остальные несли трудовое по-
слушание у костра – чистили картош-
ку, овощи, помогали отцу Алексию и 
отцу Александру готовить обед.

Участвуя во всех этих делах, ребя-
та общались со священниками в не-
принужденной обстановке, задавали 
вопросы, беседовали на самые разные 
темы. А игра «по станциям» помогла 
сплотиться отрядам. В ходе игры отря-
ды показали свои творческие способ-
ности, смекалку, спортивные навыки.

Солнце, воздух и веселая игра сде-
лали свое дело – проголодавшиеся дев-
чонки  и мальчишки с отменным аппе-
титом уплетали еду, приготовленную 
на костре под руководством самого 
настоятеля храма протоиерея Алексия 
Самойленко. Уставшие, но полные но-
вых впечатлений, возвращались ребя-
та домой. Поездка удалась на славу!

На берегу Сосыки

В станице Калининской 
в местном Доме детского 
творчества прошел празд-
ник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. 
Главными гостями торже-
ства стали многодетные се-
мьи, стаж совместной жиз-
ни которых превысил 20 лет.

Во время мероприя-
тия звучало множество 
поздравительных слов 
в адрес собравшихся. С 
особой теплотой звуча-
ло обращение настоятеля 
станичного храма Бого-

явления Господня прото-
иерея Димитрия Антон-
никова. Говоря о любви 
и верности, священник 

привел пример земной 
жизни святых благовер-
ных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских.

В православный семейный праздник
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Ремонт храма Покрова Пресвятой Богородицы 
станицы Каневской продолжается по всем фрон-
там. И вот наступил ответственный момент, когда в 
работу вступили промышленные альпинисты.

В начале июля по благословению настоятеля хра-
ма протоиерея Михаила Пенькова начались работы 
на высоте десяти метров. Высотники произвели за-
чистку кровли алтаря и алтарных приделов храма, 
затем они обработают кровельное покрытие анти-
коррозийным материалом и покрасят.

При этом внешний вид церковного здания карди-
нально не меняется. Косметический ремонт этого участ-
ка реставрации храма-памятника не только придаст ему 
обновленной свежести, но и продлит годы его службы.

В Международный день 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом нар-
котиков каневской кино-
театр «Космос» принимал 
подростков и молодежь. 
Мероприятие проходило  в 
рамках краевой акции «Ки-
нематограф против нарко-
тиков» и юные каневчане 
встречались с представите-
лями духовенства и район-
ных органов системы про-
филактики.

С духовными наставле-
ниями и призывом к здоро-
вому образу жизни к юным 
собеседникам обратился 

благочинный Каневского 
округа церквей протоиерей 
Михаил Пеньков. Высту-
пили замглавы муниципа-

литета, атаман районного 
казачьего общества Алек-
сандр Бежко и начальник 
районного отдела культу-

ры Владимир Харченко.
Представителям подрас-

тающего поколения канев-
чан напомнили о страшных 
последствиях наркомании 
и той ответственности, ко-
торую несут распростра-
нители смертельного зелья. 
Представили широкий 
спектр альтернативных нар-
комании способов отдыха, 
общения со сверстниками и 
самореализации в обществе 
– полезных и душе, и телу. А 
затем все вместе посмот-
рели фильм, посвященный 
этой тематике.

Елена БУТЕНКО.

Кино - в защиту здорового образа жизни

3 июля 2018 года библио-
тека «Возрождение» канев-
ского Свято-Покровского 
храма встречала лицеистов, 
которые отдыхают в лагере 
дневного пребывания.

Иерей Георгий Рогаль-
ский провел беседу с млад-
шими школьниками о 
главном предназначении 
человека в земной жизни. И 
дал им наставления делать 
добро, жить по законам 
любви, бороться с дурными 

привычками: непослушани-
ем, осуждением, леностью. 
Библиотекари рассказали 
юным гостям о добрых дет-
ских книгах, познакомили с 
мудрыми русскими народ-
ными пословицами, источ-
ником которых является 
Священное Писание.

В заключение дети по-
смотрели программу из 
цикла «Сказки и истории» 
православного телеканала 
«Радость моя» об истинных 

ценностях, являющихся для 
человека основополагаю-

щими, – любви, доброте и 
милосердии.

О предназначении человека в земной жизни

За дело взялись альпинисты
= Каневское благочиние


