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Слава Богу за все!
Порой приходится слышать от прихожан: «Я – самая 

большая грешница (или грешник), я хуже всех…». Слова-то 
хорошие. Именно так  помышляли о себе святые, великие мо-
литвенники и угодники Божии. А мы? Действительно ли так 
думаем? Стоит в чем-то возразить или сделать замечание 
«худшей всех», как сразу оказывается, что она «лучше всех», 
так как не приемлет к себе даже самого малого поношения.

А где грех, там отпадение от 
Бога, от Его любви. Отка-

завшись от выполнения заповеди 
о любви к ближнему, мы сами ли-
шаем себя любви Божией. Практи-
ка же христианской жизни сводит-
ся к тому, чтобы видеть друг друга 
только через Христа. Нет ничего 
отраднее, чем жить любовью. 

От святых отцов мы знаем, что 
один  из главных признаков насту-
пления времени антихриста – это 
оскудение любви, когда «беззако-
ния наша превзыдоша главу» нашу.

Когда старца святогорца афон-
ского Паисия спросили, в чем кон-
кретно заключается смысл жизни, 
он ответил: «В том, чтобы под-
готовить себя для нашего Оте-
чества, для Неба, для Рая. Суть в 
том, чтобы человек уловил этот 
глубочайший смысл жизни, иже 
есть спасение души. Веруя в Бога 
и будущую жизнь, человек пони-
мает, что эта временная жизнь 
суетна, и готовит свой «загран-
паспорт» для жизни иной. Мы за-
бываем, что всем нам предстоит 
уйти. Корней мы здесь не пустим. 
Этот век не для того, чтобы про-
жить его припеваючи, а для того, 

чтобы сдать экзамены и перей-
ти в иную жизнь… Этот 

глубочайший смысл 

жизни обязаны уяснить 
все люди. Если бы они это 
сделали, то совсем бы ис-
чезли мелочные придирки, 
грызня и прочие проявле-
ния самости…»

В одном из псалмов-песен иеро-
монаха Романа есть такие верные 
слова: «О, земная юдоль, о, купель 
очищения, смертоносна без Госпо-
да горечь твоя…». Без Бога жизни 
нет. И потому мы снова и снова всей 
своей жизнью должны исповедо-
вать Господа нашего Иисуса Христа, 
прилепляться к Нему и бесконечно 
славословить Его.

Будем же всеми силами возгре-
вать в себе светлую искру Божествен-
ной любви, да возрастет она в благо-
душный огонь и наполнит сердца 
наши несказанным духовным бла-
женством. И так просто и ясно лягут 
тогда на наши сердца апостольские 
слова: «Нас огорчают, а мы всегда 
радуемся, мы нищие, но многих обо-
гащаем, мы ничего не имеем, но всем 
обладаем» (2 Кор.6,10).

Сейчас многие средства массо-
вой информации философствуют 
о Православии, его месте в нашем 
обществе, жизни, о правомерно-
сти нашей веры. Нам на это стоит 
вспомнить слова умирающего в 
ссылке святителя Иоанна Злато-

уста: «Слава Богу за все!» И нам 
нужно чаще воздавать Богу славу. 
Вот как писал об этом архиепископ 
Сан-Францисский Иоанн (Шахов-
ский): «Если б раздалась эта еди-
нодушная слава из тысяч сердец 
Православной Церкви, – сколько бы 
окаменевших ожило, спящих про-
снулось, мертвых воскресло…

Ты – Отец наш Небесный. Ты 
имеешь всякую славу, всякую вы-
соту и безграничность. Прости 
и благослови нас всех. Разбойни-
ков и самарян, детей, лежащих 
на пороге, священников, идущих 
мимо, – всех ближних наших: па-
лачей и жертв, и проклинающих, и 
проклинаемых, враждующих оже-
сточенно и припадающих к Твоей 
любви. Обними нас всех в Твоем 
лоне, Отче Святый и Праведный! 
И не прекрати одного: не прекра-
ти славословия нашего Тебе, за 
жизнь нашу, за любовь, – за ра-
достное упование в Твоей воле».

                      +ГЕРМАН,
 епископ Ейский          

и Тимашевский.
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В канун праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего  Креста 

Господня Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси КИРИЛЛ возглавит  Все-

нощное бдение с чином воздвижения 
Животворящего Креста Господня в 
кафедральном соборе святителя Николая 
Чудотворца Мир Ликийских города Ейска.

К приезду Святейшего Патриарха
Святейший Патриарх Кирилл 

родился 20 ноября 1946 года в Ле-
нинграде в семье главного меха-
ника машиностроительного заво-
да имени Калинина (впоследствии 
его отец стал православным свя-
щенником) Михаила Васильевича 
Гундяева. Семья явилась приме-
ром, к которому будущий Патри-
арх обращался с самых ранних лет. 

О своем деде, священнике Ва-
силии Гундяеве, Патриарх Кирилл 
рассказывает: «Дед мой прошел 47 
тюрем и 7 ссылок, прожил в за-
ключении почти 30 лет и был од-
ним из первых соловчан…» Отец, 
Михаил Васильевич, поступив в 
1926 году на Высшие богословские 
курсы в Ленинграде, «попал в поле 
зрения органов госбезопасности». 
Хотя отец отслужил в Красной 
Армии, окончил механический 
техникум, учился в Ленинград-
ском индустриальном институте, 
он был арестован по обвинению 
в политической нелояльности и 
провел 3 года в ИТЛ (на Колыме). 
В 1947 году отец был рукоположен 
в диакона, затем в иерея и назна-
чен к храму Смоленской иконы 
Божьей Матери на Васильевском 
острове. Позже служил в ленин-
градских храмах. Мать – Раиса 
Владимировна, преподаватель 
немецкого языка в школе. Стар-
ший брат – протоиерей Николай 
Гундяев – был профессором и 
ректором Санкт-Петербургской 
духовной академии, настоятелем 
Спасо-Преображенского собора в 
Санкт-Петербурге. Сестра Елена – 
директор православной гимназии. 

После окончания восьмого клас-
са будущий святитель поступил в 
Ленинградскую комплексную геоло-
гическую экспедицию, где работал 
техником-картографом, совмещая 
работу с учебой в средней школе. В 
1965 году поступил в Ленинградскую 

духовную семинарию, затем – 

в духовную академию, где проходил 
за один год два курса.

3 апреля 1969 года митрополи-
том Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом (Ротовым) был 
пострижен в монашество с нарече-
нием имени Кирилл, 7 апреля им 
же рукоположен во иеродиакона, 
а 1 июня – в иеромонаха. В 1970 
году с отличием окончил духовную 
академию со степенью кандидата 
богословия и оставлен здесь про-
фессорским стипендиатом, пре-
подавателем догматического бого-
словия и помощником инспектора. 
С 1970 года исполнял послушание 
личного секретаря митрополита Ле-
нинградского Никодима (Ротова). В 
1971 году возведен в сан архиман-
дрита и назначен представителем 
Московского Патриархата при Все-
мирном совете церквей в Женеве. 
В возрасте 28 лет становится ректо-
ром Ленинградских духовных ака-
демии и семинарии. С 7 июня 1975 
года председатель епархиального 
совета Ленинградской епархии. С 
декабря 1975 года – член Централь-
ного комитета и исполкома Всемир-

ного совета церквей, с марта 1976 

года – член Синодальной комиссии 
по вопросам христианского един-
ства и межцерковных сношений. 

14 марта 1976 года посвящен в сан 
епископа Выборгского, викария Ле-
нинградской епархии. С 1976 года по 
1978 год нес послушание заместите-
ля Патриаршего экзарха Западной 
Европы митрополита Никодима 
(Ротова). 9 сентября 1977 году воз-
веден в сан архиепископа. С 12 ок-
тября 1978 он – управляющий пат-
риаршими приходами в Финлян-
дии. В 1978 году назначен замести-
телем председателя Отдела внеш-
них церковных сношений. Надо ли 
говорить, сколько добрых дел для 
нашей Церкви сделал на этой долж-
ности столь деятельный человек?! 
При этом он с 1994 года вел духов-
но-просветительскую программу 
«Слово пастыря» на Первом канале. 

После кончины Патриарха Алек-
сия II на заседании Священного Си-
нода тайным голосованием было со-
вершено его избрание Патриаршим 
Местоблюстителем. А 27 января 2009 
года Поместным Собором РПЦ ми-
трополит Кирилл был избран 16-м 
Патриархом Московским и всея Руси.

В своих выступлениях Святейший 
Патриарх Кирилл так определял за-
дачи Церкви: «Задача Русской Право-
славной Церкви заключается в том, 
чтобы воспитывать человека, спо-
собного на жертву, на подвиг, на по-
беду… Главное наше дело – молитва, 
но вокруг молитвы мы должны созда-
вать активное поле жизнедеятель-
ности, воспитывать людей, давать 
образование, являть примеры доброго 
отношения к людям через социальную 
деятельность». А также: «Бог предо-
пределил мир к безграничному разви-
тию и совершенствованию. Каждый 
из нас должен быть соработником 
Богу в этом великом деле… Соработ-
ничество Богу – вот смысл жизни. В 
первую очередь это совершенствова-
ние самого себя – умственное, 
духовное, физическое».
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Литургия в станичном храме
9 сентября правящий архиерей 

Ейской епархии епископ Герман 
совершил воскресную Божествен-
ную литургию в храме Святите-
ля Николая Чудотворца станицы 
Гривенской Калининского района.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Полтавского церковно-
го округа Екатеринодарской епархии 
настоятель храма Рождества Божией 
Матери станицы Полтавской архи-
мандрит Симеон (Никитин), благо-
чинный Калиниского церковного 
округа настоятель Свято-Троицкого 
храма станицы Старовеличковской 
протоиерей Константин Кливекин, 
секретарь епархиального управле-

ния протоиерей Александр Ковалев, 
настоятель храма иерей Владимир 

Ошуркевич, штатные клирики кафе-
дрального собора Святителя Нико-
лая Чудотворца иерей Сергий Кливе-
кин и диакон Петр Акинфин.

На Богослужении присутство-
вали глава администрации Кали-
нинского района В.В. Кузьминов, 
заместитель главы района Л.И. 
Стрельцова, глава Гривенского 
сельского поселения Л.Г. Фикс, 
атаман Калининского РКО В.В. 
Кривоносов и атаман Гривенского 
ХКО А.А. Тараненко с казаками.

После Божественной Литургии 
правящий архиерей обратился к 
собравшимся на совместную мо-
литву с архипастырским словом.

С любовью к детям

14 сентября прошло совместное 
мероприятие Молодежного право-
славного центра «Уманский бла-
говест», руководителем которого 
является помощник благочинного 
по молодежной работе иерей Кон-
стантин Мальцев, и Ленинградско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Участники МПЦ «Уман-
ский благовест» пришли 
в Центр, чтобы провести 
время с детьми, которые 
по тем или иным обстоя-
тельствам стали сиротами 
или остались без попече-
ния родителей. У каждого 
человека возникает жела-

ние оказать помощь этим малышам 
и подросткам, потерявшим надежду 
быть счастливыми в кругу близких 
людей. Пришли молодые люди не 
с пустыми руками: воспитанники 
Центра получили раскраски, пла-
стилин, детские настольные игры. 
Ребята познакомились с детьми и 
предложили вместе за игрой и инте-

ресными занятиями провести вре-
мя. Раскрашивали и фантазировали, 
играли в шахматы, общались… Вре-
мя пролетело незаметно.

Возвращаясь домой, участники 
встречи рассуждали: «Разве ре-
бенку для счастья нужны дорогие 
вещи, фирменные игрушки и мо-
бильный телефон? Может, ему про-
сто нужны искреннее внимание, 
простое человеческое тепло и по-
нимание»? Простое, но искреннее 
внимание к детям предусматривает 
совсем не материальный подход, а 
более человечное отношение, осно-
ванное на любви и заботе. Именно 
так и поступают участники МПЦ 
«Уманский благовест».

Паломничество клуба «Логос»
9 сентября ребята из православного молодежного клу-

ба «Логос» Староминского благочиния совершили па-
ломническую поездку в храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы станицы Шкуринской Кущевского благочиния. 
Знакомство с убранством храма, его святынями, было 
очень познавательным. 

Паломничество было соединено с посещением мемо-
риального комплекса, где захоронены останки воинов, 
участников Великой Отечественной войны. Рассказ об 
этом святом для всех людей периоде истории страны за-
пал в души ребят. Неудивительно, что такой искренней 

была их совместная молитва об упокоении душ 
жертв той страшной войны и ее героев.



№ 21  = сентябрь 2018 года

= Ейское благочиние 

Акция «Алкоголю - нет!»
Еще в 1913 году по инициативе 

Русской Православной Церкви был 
проведен первый День трезвости. А в 
1914 году Святейший Синод принял 
решение о ежегодном празднова-
нии Всероссийского Дня трезвости 
11 сентября. Дата была выбрана не-
случайно: в этот день православные 
христиане вспоминают Усекновение 
главы святого Иоанна Предтечи и 
соблюдают строгий пост. В России 
в эти дни закрывались все винные 
лавки, прекращалась продажа алко-
гольных напитков. В православных 
храмах проводились крестные ходы 
и читались воззвания о важности и 
значимости трезвого образа жизни, 
а затем служили молебен Иоанну 
Крестителю. Каждый желающий мог 
дать обет трезвости, который благо-
словлялся священником. В XXI веке 
Церковь и государство вновь ста-
раются вернуть в сознание нашего 
народа необходимость жить в трез-
вости, ведь алкоголизм сейчас пора-
жает молодых людей. 

В этот день штатный клирик кафе-
дрального собора Святителя Николая 
Чудотворца иерей Сергий Кливекин 
совместно с молодежным отделом ад-
министрации Ейского района, специ-
алистом-наркологом и участниками 
православного молодежного  движе-
ния «Триера» провели акцию под на-
званием «Алкоголю – нет!» Они по-
сетили лицей № 4, гимназию № 14, 
Ейский морской рыбопромышленный 
техникум и Ейский полипрофильный 

колледж. Участники акции рассказали 
о вреде алкоголя как для тела, так и для 
души. После каждой встречи пришед-
шим раздавали лимонад со стикерами 
«Алкоголю – нет!». Всего было роздано 
более 250 бутылок лимонада.

А вечером этого дня стартовал ве-
лопробег посвященный Дню трезво-
сти. По завершении велопробега были 
устроены спортивные соревнования.  
Священник Сергий участвовал в со-
стязаниях наравне с собравшимися. 

Беседа с учащимися
Клирик кафедрального собора Святителя Николая Чудотвор-

ца иерей Евгений Улезько встретился с учениками 9-х классов 
СОШ № 11 поселка Краснофлотского. Разговор шел о вреде нар-
комании. Ученики внимательно слушали слова священника о 
важности трезвого образа жизни и пагубности наркомании.

Отец Евгений предостерег, что лишь одна мысль «Я только 
попробую» – есть начало конца в коварных цепях наркозави-
симости, выбраться из которых практически невозможно. Он 
сказал, что Церковь осуждает наркоманию как большой грех 
человека –  и не только грех против себя самого, но и по от-
ношению к своим родителям и близким, которые страдают от 
разрушительных последствий данного недуга.

День рождения Краснодарского края
13 сентября иерей Димитрий 

Самохин принял участие в общеш-
кольной линейке гимназии № 14, 
посвященной Дню образования 
Краснодарского края. В своем слове 
отец Димитрий сказал, что мы жи-
вем в богатом крае, сохранившем 

свою уникальную культуру. Современные жители не утратили 
связь поколений. Все это отраже-

но в Гимне Краснодарского края.
Гимн Кубани был написан пол-

ковым священником Константи-
ном Образцовым на русско-ту-
рецком фронте. Он передает дух 
кубанского казачества с его огром-
ной приверженностью к родной 
земле. Гимн был утвержден 
в марте 1995 года.
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= СВЕТ МИРУ 
Рубрика о том, чем православный человек может поделиться

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

Христианская радость
Каждый православный христи-

анин, находясь в правильном ду-
шевном расположении, всегда не-
сет в себе и передает окружающим 
позитивный заряд или радость. 
Эту радость дает нам Христос либо 
в качестве задатка, либо в награду 
за дела веры. Кто был волонтером 
или просто когда-то сделал доброе 
дело, тот знает, как радуется душа 
после сделанного добра.

Христианство приносит в 
жизнь человека радость. «Сие 
сказал Я вам, – говорит Христос, 
– да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершен-
на» (Ин. 15:11). О пасхальной ра-
дости Христос так говорил Своим 
ученикам: «…возрадуется серд-
це ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин. 15:22). 
И даже «в изгнании и скорбях за 
Христа заповедано радоваться и 
веселиться, потому что на небе-
сах за эти страдания нас ждет 
великая награда» (Мф. 5:11-12). И 
апостол Павел вслед за Христом 
учит нас радоваться: «Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь» (Флп. 4:4). И в другом 
месте пишет: «Всегда радуйтесь» 
(1Фес. 5:16). 

Православный христианин 
утром, просыпаясь, радостно осе-
нит себя крестным знамением с 
молитвой: «Слава Тебе Господи, 
слава Тебе!» Или: «Господи, бла-
годарю Тебя, что Ты дал мне уви-
деть еще один день!» И дома, и на 
работе православный христианин 
видит вокруг себя… иконы. Да, 
иконы! Потому что каждый чело-
век – это образ Божий. А образ и 
икона – это одно и то же. Каждый 
человек – икона Бога. Может быть, 
это мужчина с сигаретой в зубах, 
от которого пахнет водкой и кото-
рый ругается через каждое слово. 
Но и он – икона Бога. Просто ико-
на, требующая реставрации.

Именно ему больше все-
го не хватает радости. 

Именно ему мы должны 
предложить эту радость. Не-
заметно для него самого. Не 
укорять и не ругать. Сказать 
доброе. На его ругань отве-
тить спокойно и рассуди-
тельно. С тонким юмором, 
когда это уместно. А глав-
ное – с радостью. Тогда не-
церковные люди зададутся 
вопросом – а откуда эта ра-
дость у православных? А мы 
должны помнить, что наша 
радость – от Христа. 

И об этом надо говорить, когда 
нас спрашивают об этом. Если мы 
видим вокруг себя красоту тварно-
го мира, то это повод для истинно 
христианской радости. Море, реки, 
степи; цветы, сады, виноградни-
ки; насекомые, рыбы и птицы… И 
прочая флора и фауна – все созда-
но Богом. Над всем этим поставлен 
человек. Все это сотворил Бог для 
того, чтобы и мир, и человек радо-
вались о создавшем их Боге. 

И этой подлинной, христианской 
радости больше всего не хватает 
нецерковному человеку. Зайдите в 
маршрутку в понедельник утром. 
Посмотрите в глаза людям. Можно 
ли увидеть радость и воодушев-
ление в этих глазах? А куда мы все 
едем в маршрутках по утрам? Неу-
жели мы едем трудиться на благо 
нашей великой страны? Да нет, мы 
уже почти тридцать лет ездим за-
рабатывать деньги. Большие или 
маленькие. Чаще маленькие, но 
деньги. И в этом для среднестати-
стического современного работаю-
щего человека и состоит весь смысл 
ежедневного труда. Через телевиде-
ние и иные СМИ людям внушили, 
что нет в жизни ничего более цен-
ного, нежели деньги. Включаешь 
телевизор, а там – фильмы о бога-
тых. Хочется жить так, как герои 
кино. Но нет высокооплачиваемой 
работы, и остается только молча 
завидовать и пытаться побольше 
заработать, чтобы себе сделать ев-

роремонт, купить новую мебель, 
телевизор на полстены, а лучше на 
всю стену, и так далее. Так проходит 
жизнь. Вера в Бога остается где-то с 
краю, проявляясь лишь в пасхаль-
ных куличах и преображенских 
яблоках… 

А без добрых дел, согласно апо-
столу Иакову, вера мертва. На до-
брые дела времени не остается: 
утром завтрак, потом бежать на 
работу, вечером – домой, ужин, 
телевизор и спать. Все это на цер-
ковном языке называется «суета». 
Вырвать человека из этой рути-
ны способен только Христос. Но 
Он хочет, чтобы мы, христиане, в 
этом Ему помогли. «Итак идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам» (Мф. 28:19-20). Поэтому 
сегодня мы призваны просветить 
свой, русский народ. Нам нуж-
но заново сделать то, что когда-то 
сделали святые равноапостоль-
ные Кирилл и Мефодий, которые, 
согласно богослужебному тексту, 
«идолов попрали и все славянские 
племена привели ко Христу». Со-
временный идол – это шквал ин-
формации, лишающий человека 
радости. Именно этого идола нам 
нужно «попрать», то есть победить.

Пусть нецерковные люди, видя в 
наших глазах радость, обретают веру 
во Христа. Тогда все будут иметь 
вечную радость в Господе!
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12 сентября 2018 года вошло в историю  Кущевского районного казачьего 
общества как день прибивки и освящения реестрового знамени.

Торжественный обряд состоялся в станичном храме Иоанна Богослова. 

У кущевских казаков - свое знамя
Благочинный  Кущев-

ского  церковного округа 
отец Юрий отслужил бла-
годарственный молебен и 
совершил чин освящения 
знамени. Затем полотни-
ще закрепили на древке, 
чести проведения этой 
церемонии были удосто-
ены атаманы и стари-
ки казачьего общества, 
вбившие в древко 12 ос-
вященных  гвоздей. Та-
ким образом Кущевское  
районное казачье обще-
ство стало первым из 8 
казачьих объединений 
Ейского отдела Кубанско-

го казачьего войска, по-
лучивших и освятивших 
реестровое знамя. 

По словам атамана  Ей-
ского казачьего отдела Пав-
ла Ляха, Кущевский район, 

известный казачьими под-
вигами, был удостоен та-
кой чести не случайно. Ата-
ман подчеркнул, что знамя 
– это честь и дух любого 
воинского подразделения. 
Для каждого, кто носит 
форму и погоны, оно имеет 
особое значение, являясь 
символом патриотизма, 
славных казачьих тради-
ций, источником духовной 
силы и чести, беззаветного 
служения Родине. В завер-
шение торжества казаки 
приложились к полотни-
щу, принеся таким образом 
присягу знамени.

В честь святого Александра Невского
12 сентября храм стани-

цы Медведовской Тимашев-
ского благочиния отмечал 
именины правого храмово-
го придела, освященного в 
честь святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского. В этот день Цер-
ковь вспоминает перенесе-
ние мощей святого из Вла-
димира в Санкт-Петербург 
в 1724 году.

Медведовцы, как и все 
кубанские казаки, особо 
почитают великого заступ-
ника  Руси, отважного во-
ина и дипломата, великого 
князя и достойнейшего 
христианина, защитника 
православной веры и всего 
русского народа. Святому 
Александру Невскому был 
посвящен один из трех хра-
мов, которые украшали ста-
ницу до 1917 года. 

В день престольного 
праздника храм начал за-
полняться людьми с самого 
раннего утра.  Еще до нача-

ла рабочего дня над 

станицей поплыли звуки 
колокольного звона, слыша-
лось пение – служили водо-
святный молебен.

Потом была Божествен-
ная литургия… Уютный, не-
давно отремонтированный 
правый придел храма был 
наполнен людьми. Здесь и 
знакомые лица прихожан, 
и гости станицы, казаки и 
педагоги, глава администра-
ции сельского поселения и 
дети, старики и младенцы, 
знакомые и незнакомые 
люди, – все пришли помо-
литься и почтить память 
великого заступника род-
ного народа. Литургия – это 

сердце духов-

ной жизни христиан. Все 
здесь очень значимо, доро-
го, откровенно… Каждый 
молится в меру своих ду-

ховных сил. 
И радостно 
оттого, что 
нас много и 

мы вместе духовно едины.
Особенной теплотой 

озарялись лица молящихся 
при взглядах на маленьких 
нарядных казачат из дет-
ского сада № 26, которые с 
особой серьезностью и бла-
гоговением слушали рас-

сказ священника. Вместе со 
всеми они прошли крест-
ным ходом, слушали Еван-
гелие, окроплялись святой 
водичкой, ставили свечи… 
Ребята хорошо знают на-
шего батюшку, отца Геор-
гия Савву. После крестного 

хода всех пригласили к сто-
лу на угощенье – праздник 
ведь престольный! Радость 
наполняла души всех со-
бравшихся людей, день 
был очень теплым, ясным, 
солнечным! Слава 
Богу за все!
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= Брюховецкое благочиние 

«Знай правду - живи трезво!»
День трезвости в станице Брю-

ховецкой начался с молебна о стра-
ждущих недугом винопития в  храме 
Рождества честного славного Проро-
ка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. В тот же день в духовно-про-
светительском клубе «Благовест» (ру-
ководитель – библиотекарь централь-
ной районной библиотеки Ирина 
Николаевна Гудкова) прошла встреча 
студентов Брюховецкого аграрного 
колледжа со штатным священником 
храма святых апостолов Петра и Пав-
ла станицы Брюховецкой протоиере-
ем Владимиром Вакуленко. 

Разговор отец Вла-
димир начал с истории 
православного празд-
ника, о страшной судь-
бе Крестителя Господня 
Иоанна и о том, какой 
грех может совершить 
человек, чей мозг затума-
нен алкоголем. Говорили 
о том, почему в этот день 
совершается молебен о страждущих 
недугом винопития. Затем учащи-
еся просмотрели документальный 
фильм режиссера Валерия Тимо-
щенко «Трезвитесь» (Россия, 2012). 

Фильм заставил задуматься о па-
губности винопития, о роли церкви 
в духовном возрождении стражду-
щих. После просмотра состоялось 
традиционное обсуждение фильма.

Батюшка благословил казачьи сборы
Благочинным Брюховецкого церковного округа прото-

иереем Родионом Драповым было преподано благослове-
ние на проведение ежегодных казачьих военно-полевых 
сборов допризывной молодежи. Отец Родион окропил 
святой водой участников сборов, пожелал им Божией по-
мощи, сил, мужества, воинской взаимовыручки.

Казачьи  военно-полевые сборы допризывной молодежи 
традиционно проводятся на территории этнографического 
музейного комплекса «Казачий остров» станицы Брюховец-
кой. Каждый год в них принимают участие ученики классов 
казачьей направленности, учащиеся Брюховецкого аграрно-
го колледжа, Брюховецкого многопрофильного техникума и 
воспитанники Переясловской спецшколы. Священник по-
желал молодым упорства в овладении казачьими навыками, 
задора в соревнованиях и отличного настроения. 

Мы солидарны в борьбе с терроризмом!
В парке станицы Брю-

ховецкой состоялся ми-
тинг, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. В митинге 
приняли участие студен-
ты, учащиеся старших 
классов, жители станицы.

Настоятель храма свя-
тых апостолов Петра и 
Павла станицы Брюхо-
вецкой  протоиерей Ро-
дион Драпов с чувством 
скорби и горечи обра-
щался к присутствую-

щим. Он говорил, 
что такие тра-

гические события проис-
ходят от недостатка люб-
ви и взаимопонимания 
между людьми. 
Поэтому Пра-
вославная Цер-
ковь неустанно 
призывает всех 
к взращиванию 
в своих сердцах 
этих чувств. 

Прису тству-
ющие почтили 
память детей и 
взрослых, по-
гибших  от рук 
т е р р о р и с т о в , 

минутой молчания. В 
небо взлетели белые воз-
душные шары – символ 

скорби. В завершении 
участники митинга 
возложили цветы и 
зажгли свечи у памят-
ника всем жертвам 
терроризма.



Клятва хуторских казачат
13 сентября ученики первого и четвертого клас-

сов казачьей направленности школы № 8 хутора 
Свободного дали клятву казачат и присягу в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы хутора Свобод-
ного Приморско-Ахтарского благочиния.

Церемония традиционно началась с молебна, 
который провел настоятель храма иерей Никита 
Ревякин. Торжественную присягу и клятву с цело-
ванием креста, Святого Евангелия дали юные ка-
зачата. На торжество в храм собрались учащиеся 
школы, а также родители и казаки.

В завершение мероприятия атаман Свободно-
го хуторского казачьего общества Олег Иванович 
Штода вручил памятные грамоты.

Пополним фонд школьной библиотеки!
В станице Ленинград-

ской Уманского благо-
чиния стартовала акция 
«Подари школе книгу». Ее 
посвятили Международ-
ному дню грамотности. 
Организаторы предла-
гают всем жителям края 
принести литературу из 
дома или купить новую 

и передать ее в любую 
школьную библиотеку.

Открытие акции состо-
ялось при ЦНК «Казачье 
подворье» станицы Ленин-
градской. Присутствова-
ли почетные гости: глава 
МО Ленинградский район 
В.Н. Гукалов, благочинный 
церквей Уманского окру-
га протоиерей Николай 
Чмеленко, ведущий кон-
сультант отдела министер-

ства образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края Ок-
сана Шамалова, начальник 
районного управления об-
разованием Л.А. Данилова, 
директора школ, предста-
вители общественности.

Протоиерей Николай 
в своем обращении к при-
сутствующим отметил 
важность проведения по-
добных просветительских 

акций в современном об-
ществе. Сам он пожертво-
вал в библиотеку СОШ № 6 
двадцать книг с рассказами 
и повестями духовного со-
держания.

Храм Трех Святителей 
и руководство этой шко-
лы тесно сотрудничали в 
течение прошедшего лета, 
совместно реализуя про-
ект «Летний лагерь – лабо-
ратория археологических 
исследований», который 
выиграл малый грант в 
конкурсе «Православная 
инициатива» фонда под-
держки гуманитарных и 
просветительских иници-
атив «Соработничество». 
Предполагается, что по-
полнение книжного фонда 
поможет отвлечь детей и 
подростков от компьюте-
ров и побудит их к чтению.

«Участвовать в этой 

акции могут все желаю-
щие: школьники, родите-
ли, учителя, общественные 
организации и различные 
издательства. Книги могут 
быть любые. Например, не 
учебники, а художественная 
литература», – пояснила ве-
дущий консультант отдела 
министерства образования, 
науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края 
Оксана Шамалова.

«Никакой планшет, ни-
какой компьютер не заме-
нят никогда, не сравнятся с 
результатом, который дает 
книга. Ее запах. Ее стра-
нички. Первые закладочки 
на важных местах. Мы со-
здали акцию, для того что-
бы помочь вернуться вам, 
молодым, к книге, читай-
те», – сказала руководи-
тель издательства «Книга» 
Татьяна Василевская.

Пополнить фонд 
школьной библиотеки 
могут и сами школьники, 
и  их родители, а также 
общественные организа-
ции, издатели, книжные 
магазины, писатели и кра-
еведы. Литературу прини-
мают разную: и классиче-
скую, и современную.
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