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С тех пор Державный Покров 
Матери Божией покрыл весь 

христианский род. К Ней, Заступнице 
Усердной рода христианского, Спо-
ручнице грешных, всех скорбящих 
Радости обращали двадцать веков 
преисполненные надеждой взоры и 
мольбы  страждущих и обременен-
ных. Не смея воззвать прямо к Пра-
восудному Господу, ограждаемые от 
Него стеной греховности, пребывая в 
скорбях и безутешных страданиях, мы 
препадаем к Матери Божией , зная, что 
по Материнскому милосердию Сво-
ему не отвернется Она от наших язв, 
исцелит и поможет.

Покров Пресвятой Богородицы, 
который мы празднуем 14 октября 
известен на Руси с древних времен и 
почитается наряду с двунадесятыми 
праздниками. Множество храмов и 
церковных приделов только в нашей 
епархии освящены в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Но мы знаем, что событие, предше-
ствовавшее установлению праздни-
ка, произошло в другом государстве. 
Шел 911 год по Рождеству Христову. 
Столица христианской Византии, 
Константинополь, была осаждена са-
рацинами, пытавшимися огнем и ме-
чом уничтожить христианский оплот 
Востока. У греков уже не было сил от-

ражать неприятеля, и все с ужа-
сом понимали, что к утру 

враг ворвется в город и не пощадит ни 
детей, ни женщин. И тогда все жители 
города собрались во Влахернском хра-
ме, где хранилась риза Богоматери и Ее 
пояс, и стали молиться Пресвятой Бо-
городице, ожидая помощи. 

Один из молящихся, чудной свя-
тости муж, святой Андрей Христа 
ради юродивый, вдруг увидел величе-
ственную Жену. Она шла по воздуху, 
окруженная ликами пророков, муче-
ников, апостолов и ангелами. Дойдя до 
амвона, Она молебно простерла руки 
к Царственному сыну и стала коле-
нопреклоненно молить Его за народ. 
Это видение было доступно только 
Андрею и его ученику Епифанию. А 

Богородица, после долгого моления, 
простерла над людьми Свой светя-
щийся покров – омофор, защищая их 
от врагов. А вскоре объятые ужасом 
сарацины отошли от города. Весть о 
чуде распространилась далеко за пре-
делы Византии.  

Предание о чуде достигло и Святой 
Руси, крещенной равноапостольным 
князем Владимиром. Русские люди 
приняли этот праздник всей душой, 
храня в сердце образ Матери, спасшей 
Своих детей, защитив их от огня и 
меча Своим Покровом.

Из жития того же блаженного 
Андрея, сподобившегося узреть све-
тящийся омофор Пречистой Девы, 
мы знаем, что когда Ангел водил его 
по райским обителям, святой нигде 
не мог увидеть Богородицы. Ангел 
пояснил: «Ее нет здесь. Она отошла в 
многоскорбный мир помогать бед-
ствующим и утешать печальных». Мы 
знаем, что Царица Небесная прини-
мает в сердце все наши горести, беды 
и страдания. Но, взывая к Пресвятой 
Деве о спасении, мы должны  творить 
дела, достойные прощения и спасения 
и непоколебимо верить в Ее помощь 
и заступление. Только тогда услышит 
Богоматерь наше прошение и избавит 
от всех зол и напастей. 

                      +ГЕРМАН,
 епископ Ейский          

и Тимашевский.

Двадцать веков минуло с того дня, когда Пресвя-
тая Богородица, Матерь Божия, была вознесена на 
руках Своего Сына к Небесному Престолу. Оставив 
мир, исполненный для Нее страданий и скорби, Она 
не оставила нас, усыновленных Ей еще при Голгофе 
Господом Иисусом Христом. Иисус, увидев Матерь 

и любимого ученика, стоящих перед Ним, сказал 
Матери Своей: «Жено! Се сын Твой». Потом сказал 
ученику: «Се Матерь твоя!» (Ин.19, 26-27). Перед 
Своим Успением Богоматерь говорила плачущим 
апостолам и ученикам, что теперь Ей легче будет 
помогать людям, всегда видя Сына Своего.

Покрой нас от всякого зла...
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В храме Архистратига Михаила

26 сентября Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви шагнул на Ейскую 
землю. Небо, которое с утра 
пригрозило хмурыми обла-
ками, к этой минуте очисти-
лось, облака расступились, 
давая место солнцу. Первый 
храм, который посетил Свя-
тейший Патриарх Кирилл – 
Спасо-Преображенский. 

Здесь встречали Перво-
иерарха и сопровождающих 
его архиереев, митрополита 
Екатеринодарского и Ку-
банского Исидора и еписко-
па Ейского и Тимашевско-
го Германа, полномочный 
представитель Президента 
РФ в Южном федеральном 
округе В.В. Устинов, губер-
натор Краснодарского края 
В.И. Кондратьев, предсе-
датель Законодательного 
собрания Краснодарского 
края Ю.А. Бурлачко, глава 
администрации Ейского 
района Ю.А. Келембет, глава 
города Ейска В.В. Кульков, 
настоятель строящегося ей-
ского Спасо-Преображен-
ского собора протоиерей 
Георгий Иваньков, казаки. 
Велика храмовая террито-
рия, но всем желающим 
встретить высокого гостя 

места не хватило – и 
противоположная сто-
рона улицы заполнена 
людьми: ейчане, палом-
ники, прибывшие из 
всех благочиний епархии, 
гости из других краев Юга 
России. Святейший Патри-
арх приветствовал людей, 
его благословляющая рука 
обращалась во все стороны, 
и люди в ответ поднимали 
руки в приветствии.  

Святейший Патриарх 
КИРИЛЛ обратился к со-
бравшимся с приветствен-
ным словом:

– Высокопреосвя-
щенный владыка ми-
трополит Исидор! 
Ваше Преосвящен-
ство, владыка Герман! 
Уважаемые высокие 
представители госу-
дарственной власти! 
Дорогие казаки! Бра-
тья и сестры! Я очень 
рад посетить город 
Ейск - центр недавно 

образованной Ейской епар-
хии, с тем, чтобы вместе 
с вами помолиться и благо-
словить эту замечатель-
ную землю.

Когда мы сейчас летели в 
направлении Ейска над пло-
дородной и богатой крас-
нодарской землей, то глаз 
радовался тому, как замеча-
тельно земля ухожена, ка-
кие большие перемены про-

изошли за последнее время 
здесь, на Юге России. Заме-
чательно, что эти внешние 
перемены сопровождаются 
и переменами в нашей ду-
ховной жизни. Мы строим 
храмы, мы создаем епархии, 
увеличивается количество 
людей, отождествляющих 
себя с Русской Православ-
ной Церковью. И в этом 
залог нашего духовного 

благополучия, а 
значит, нашей 
духовной силы, 
залог успехов 
нашего народа 
в решении очень 
многих проблем, 
которые перед 
нами стоят.

Хотел бы сер-
дечно всех вас 
приветствовать 

и сказать, что, сохраняя 
веру в сердцах, мы сохраня-
ем духовную силу. Пусть Го-
сподь каждому из нас помо-
гает на нашем жизненном 
пути. Храни вас Господь!

Затем Святейший Па-
триарх Кирилл ознако-
мился с эскизами будуще-
го кафедрального собора 
и посетил строительную 
площадку.

На сердце осталась радость...

Визит Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в Ейскую 

епархию состоялся. И сегодня верующие 
епархии уже живут воспоминаниями, удиви-
тельными картинами встречи с нашим Перво-
иерархом, вспоминают сказанные им слова, и, 
главное, вновь и вновь переживают особенные, 

яркие чувства встречи с ним. В поезд-
ке Святейшего Владыку сопровождали 
управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, руководитель Адми-
нистративного секретариата Московской Пат-
риархии архиепископ Солнечногорский Сергий.

Вторая остановка 
кортежа с дорогими го-
стями в городе Ейске 
состоялась у храмового 
комплекса Архистратига 
Божия Михаила. Перво-
иерарху Русской Право-

славной Церкви 

рассказали историю это-
го храма, расположенно-
го в исторической части 
города Ейска на месте 
разрушенного в богобор-
ческие годы Михаило-Ар-
хангельского собора.

Предстоятеля Русской 
П р а в о с л а в -

ной Церкви радостно 
встречали благочинный 
Ейского церковного 
округа, настоятель хра-
ма протоиерей Роман 
Дейнега, духовенство 
Ейской епархии, много-
численные прихожане и 
паломники. Это – пер-

вый визит Первоиерарха 
Русской Православной 
Церкви на ейскую землю 
за все время существо-
вания города. А Ейску в 
2018 году исполнилось 
170 лет!

(продолжение
на стр. 3).
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Святейший Патриарх 
Кирилл совершил утреню 
всенощного бдения с чи-
ном Воздвижения Креста 
Господня в ейском кафе-
дральном соборе Святителя 
Николая Чудотворца. Его 
Святейшеству сослужили: 
митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский 
Варсонофий, митрополит 
Екатеринодарский и Кубан-
ский Исидор; архиепископ 
Солнечногорский Сергий, 
епископ Ейский и Тимашев-
ский Герман и духовенство.

Телеканал «Союз» транс-
лировал Богослужение, за 

которым верующие 
следили на боль-

ших экранах, установлен-
ных на территории собора. 
После великого славосло-
вия Святейший Патриарх 
совершил чин Воздвиже-
ния Креста. По окончании 

всенощного бдения епископ 
Ейский и Тимашевский 
Герман приветствовал Свя-
тейшего Владыку и препод-
нес ему Азовскую икону 
Божией Матери. Патриарх  
Кирилл обратился к веру-
ющим с Первосвятитель-
ским словом.

Во внимание к усердным 
архипастырским трудам и 
в связи с 50-летием со дня 
рождения Святейший Пат-
риарх Кирилл наградил 
епископа Ейского Германа 

орденом преподобного Се-
рафима Саровского III сте-
пени. Он вручил иерарху 
наперсный крест, изготов-
ленный в память 100-летия 
восстановления Патриар-
шества на Руси. 

Настоятельница жен-
ского монастыря 

святой равноапостольной 
Марии Магдалины станицы 
Роговской игумения Тавифа 
(Зоро) была награждена ор-
деном преподобной Евфро-
синии, великой княгини 
Московской, III степени.

Для храмов Ейской 
епархии Святейший Пат-
риарх Кирилл передал 12 
напрестольных Евангелий, 
для кафедрального собора 
– икону Божией Матери. 
Верующим были вручены 
иконки Владимирской Бо-
жией Матери с Патриар-
шим благословением.

По окончании богослу-
жения Святейший Пат-
риарх Кирилл совершил 
прогулку по Приморской 
набережной Ейска, озна-
комился с памятниками 
нашего города. Насыщен-
ный визит Святейшего 
Патриарха Кирилла в Ей-
скую епархию был завер-
шен. Эта встреча оставила 
глубокий след в сердцах 
верующих людей.

Утреня в кафедральном соборе

Радость лю-
дей передалась 

Святейшему Патриар-
ху КИРИЛЛУ, и в храме он 
обратился к собравшимся с 
такими словами:

– Рад всех вас видеть, 
дорогие мои! Господь при-
вел меня в ваш город с тем, 
чтобы сегодня помолиться 
с жителями Ейска, возве-
сти крест в канун праздни-
ка Воздвижения. Мне важ-
но посмотреть на то, как 
вы живете и как обустра-
ивается ваша церковная 
жизнь. Хотел бы всем вам 
пожелать в первую очередь 
мира душевного, потому 
что каждый человек хочет 
быть счастливым. А когда 
спрашиваешь людей, а что 
такое счастье, то очень 
часто, отвечая на этот 
вопрос, говорят совсем не о 

том, чем счастье на самом 
деле является.

Счастье – это состо-
яние нашей души. Если в 
сердце мир, покой и ра-
дость, то человек пережи-
вает чувство счастья, он 
считается счастливым. А 
у нас иногда за счастье при-

нимаются какие-то внеш-
ние обстоятельства жиз-
ни. Они тоже очень важны, 
но иногда даже самые луч-
шие обстоятельства мо-
гут разрушать внутренний 
мир человека, и тогда уж 
никакого счастья точно не 
будет. А для того, чтобы 

мир душевный 
был, нужно, что-
бы благодать Божия 
пребывала в наших сердцах. 
Вот поэтому человеческое 
счастье находится в пря-
мой зависимости от того, 
насколько Божественная 
благодать прикасается 
к нашему разуму, нашему 
сердцу, нашей жизни.

Хотел бы всем вам по-
желать, чтобы Господь 
даровал вам силу Своей 
благодати, мир и радость 
в ваших сердцах. Храни 
вас Господь! 

Благословив собрав-
шихся, Святейший Пат-
риарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил зда-
ние управления Ейской 
епархии, расположенное 
на территории храмового 
комплекса. 
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Православный молодежный клуб «Логос» воз-
обновил практику проведения литературных ве-
черов в административной части храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. В последний сентябрьский 
день на встречу в клуб были приглашены гости – 
местный станичный клуб любителей чтения худо-
жественной литературы, руководителем которого 
является журналист районной газеты «Степная 
новь» Марина Попова. Темой жаркой дискуссии 
стала повесть А.С. Пушкина «Капитанская доч-
ка». Несмотря на накал страстей, встреча остави-

ла и у хозяев, и у гостей самые добрые воспо-
минания.

Литературный вечер в клубе «Логос»

11 октября в городе Тимашевске 
уже в шестой раз начнут свою рабо-
ту Михайло-Архангельские духов-
но-образовательные чтения Ейской 
епархии: «Молодежь: свобода и ответ-
ственность».

В работе форума примут участие:  
епископ Ейский и Тимашевский Гер-
ман,  протоиерей Александр Игнатов, 
руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Екатери-
нодарской епархии, А.А. Остапенко, 
доктор педагогических наук, действи-
тельный член Российской академии 
социальных наук, профессор Кубан-
ского государственного университета, 
Екатеринодарской духовной семина-
рии и Высших богословских курсов 
Московской духовной академии, Е.Н. 
Бородина, кандидат педагогических 

наук, доцент Уральского государствен-
ного педагогического университета, 
священнослужители, педагоги и кате-
хизаторы. 

Молебен будет отслужен в 9.00 в 
храме Вознесения Господня города 
Тимашевска (ул. Шияна,163). Место 
проведения пленарного заседания фо-
рума – Районный дом культуры име-
ни В.М. Толстых (ул. Ленина, 120). 

Стартуют духовно-образовательные чтения

Профессия учителя – 
уникальна. Она считает-
ся одной из древнейших, 
но продолжает оста-
ваться молодой, так как 
каждый из вас, стоящий 
у школьной доски, сочета-
ет в себе молодость души 
и мудрость, творчество 
и огромную энергию, до-
броту и строгость! Труд 
учителя очень сложный. 

Вы находитесь под по-
стоянным напряжением: 
пристальным вниманием 
детских глаз и бдением 
родителей.

Дело учителя – это 
образец человеколюбия и 
добродетели. Ваш каждо-
дневный путь – это экспе-

диция к вершинам знаний, 
с медленным, но упорным 
и верным продвижением.

Служение на поприще 
просвещения – это еще и 
высокий духовный труд. 
Богослов и философ, ос-
новоположник славяно-
фильства, многих идей 

которого в наши дни так 
не хватает, Алексей Хо-
мяков убеждал своих со-
временников, размышляя 
над российским образо-
ванием: «Истинное про-
свещение есть разумное 
просветление всего ду-
ховного состава в чело-
веке или народе…»

Молитвенно желаю 
вам, дорогие учителя, ду-
ховного начала в ваших 
трудах, крепости в слу-
жении на учительском 
поприще, благополучия и 
мира вашим семьям, не-
оскудевающей помощи 
Божией во всех благих 
делах и начинаниях.

 +ГЕРМАН,
 епископ Ейский          

и Тимашевский.

Уважаемые педагоги! Сердечно поздравляю всех учителей и ветеранов
педагогического труда с профессиональным торжеством – Днем учителя!

С праздником, дорогие педагоги!
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Однажды автору 
этой статьи, во 

время каждения храма, 
пришлось наблюдать 
такую сцену. Женщина, 
одетая по-мирски, то 
есть в брюках и какой-то 
майке, стояла перед ико-
ной и, очевидно, моли-
лась. С приближением 
диакона она не отошла в 
сторону, как это сделали 
все остальные прихожа-
не. Тогда кто-то из при-
хожан, видимо, ревнуя 
о порядке, ничтоже сум-
няшеся подошел к этой 
«мирской» молящейся 
женщине и аккуратно, 
но уверенно, потянул за 
одежду или за руку – де-
скать, отойди, молитвен-
ница, дьякон каждение 
совершает! Женщина 
не нашла что возразить, 
скорее, не поняла, чего 
от нее хотят и просто 
молча вышла из храма…

Путь христианина 
– это всегда «царский» 
путь, то есть средний 
путь между крайностя-
ми. Да, мы должны сле-
дить за порядком в хра-
ме. Но не будем забывать 
слова апостола Павла: 
«Если имею дар пророче-
ства, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, 
а не имею любви, – то 

я ничто» (1Кор. 
13:2).

Нам, церковным пра-
вославным людям, дано 
от Господа посещать вос-
кресные и праздничные 
богослужения. Но можем 
ли мы сказать, что пре-
бываем в молитве хотя 
бы половину времени 
службы? Более того, уда-
ется ли нам помолиться 
в храме хотя бы пятнад-
цать минут, не отвлека-
ясь на суетные мысли?

А мирской человек, 
стоящий перед иконой 
в храме, всегда о чем-то 
просит Бога или Бого-
родицу, или святых. И 
кто может определен-
но сказать, кто ближе к 
Богу – прихожанин, или 
так называемый «захо-
жанин» – человек, за-
ходящий в храм только 
иногда, очень редко, да 
и то на несколько ми-

нут?.. Одному Богу это 
известно.

Мы знаем лишь, что 
мытарь был больше 
оправдан, чем фарисей. 
Неужели мытарь регу-
лярно посещал храм? 
Скорее, так поступал 
именно фарисей, за что 
ему – честь и хвала, и 
награда от Бога. Но вот 
мытарь в свой редкий 
визит в дом Божий уно-
сит оттуда больше боже-
ственного дара, чем «по-
стоянный прихожанин» 
– фарисей…

На входе в храм мы 
предлагаем нецерковным 
людям одежду. Но как 
мы это делаем? С каким 
настроением, какими 
словами?

Если мы будем сухим 
тоном произносить за-
г о т ов ле н н ые 

фразы наподобие – «Мо-
лодой человек, вы куда в 
шортах? Вот, оденьтесь!» 
(и даем в руки все ту же 
безразмерную юбочку), 
тогда мы приличные клер-
ки, но еще не христиане.

Наш великий и мо-
гучий русский язык по-
зволяет придавать речи 
любой желаемый отте-
нок. Мы можем говорить 
грубо, а можем просто 
сухо. Можем язвить и 
ругать. Можем поучать. 
Можем очень легко ос-
меять человека, даже без 
обидных слов. Но всю 
эту нелюбовь оставим 
за бортом спасительного 
церковного корабля!

Мы можем всегда, как 
только захотим, круто 
поменять свою жизнь. 
Просто с любовью, не 
скупясь на добрые слова, 
начнем говорить неверу-
ющим и нецерковным: 
«Братишка, сестрица, 
отец, матушка! Оденьте 
эту одежку!» Такие сло-
ва в устах прихожанина, 
сказанные добрым голо-
сом и с любовью, поко-
рят сердце нецерковного 
человека. 

Так исполнятся слова 
Христа: «По тому узна-
ют все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь 
любовь между собою» 
(Ин. 13:35). Это и будет – 
наш свет миру!

Еще несколько лет назад в церковных СМИ 
часто обсуждались ситуации, когда наши 
пожилые прихожанки чересчур гневно реа-
гировали на нецерковных людей, заходящих 
в храм в неблагопристойной одежде. Бурное 
обсуждение этой проблемы в прошлом. Гром 
отгремел, разговоры о том, что к туристу в 

шортах, зашедшему в храм, не должна под-
бегать разгневанная бабушка, как-то поу-
тихли. Казалось, поутихли именно потому, 
что проблема решилась. На входе в храм те-
перь зорко следят, чтобы никто не забывал 
надеть безразмерную юбочку, а бабушки… 
они действительно стали добрее.

«Молодой человек, оденьтесь!»
Рубрика о том, чем православный человек может поделиться

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

= СВЕТ МИРУ 
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Прихожане храма Вознесения 
Господня вернулись из паломниче-
ской поездки по маршруту Тима-
шевск-Костомарово-Тамбов-Вы-
ша-Санаксары-Дивеево-Свияжск-Ка-
зань-Раифа-Дубовка-Волгоград. 
Возглавил поездку руководитель епар-
хиального отдела религиозного обра-
зования и катехизации протоиерей 
Виктор Савенко.

За 10 дней они посетили 10 святых 
мест, проехали более 4000 км россий-
ских дорог, приложились к 20 части-
цам  мощей святых угодников Божиих, 
к чудотворным иконам, искупались в 
семи святых источниках. 

Во время движения в автобусе пре-
подаватель воскресной школы для 
взрослых Р.А. Чепкасова проводила 
тематические беседы, рассказывала 
жития святых, истории монастырей, 
сопровождая  демонстрацией видео-
роликов и художественных фильмов.

Паломники не только молились, 
но и оказывали помощь сестрам мо-
настыря. В Дивеево перебирали кар-
тошку, за что нам разрешили питаться 
в трапезной Александра Невского. В 
Дубовке наши сестры пололи грядки, 
убирали урожай, мыли банки, чисти-
ли овощи и многое другое. Чудеса ско-

рости и качества исполнения 

послушаний показывали 
те сестры, которым уже 
исполнилось 80 лет!

Вот, что пишут о по-
ездке паломники. София 
Андреева: 

– Такие красивые хра-
мы я видела только по те-
левизору. С меня как буд-
то смыли все плохое, так 
хорошо на душе! Я увиде-
ла, какой тяжелый труд 
в монастырях.  Если Богу 
будет угодно, на следую-
щий год я опять поеду!

 С благодарностью, 
группа прихожан в соста-
ве Валентины Горбатко, Антонины 
Стрельцовой, Татьяны Солнцевой, 
Веры Ревиной, Татьяны Беляевой:

 – Отец Виктор тщательно раз-
работал маршрут. Позаботился о 
нашем проживании, питании, отды-
хе, исповеди, причастии, присутствии 
на Богослужениях. Интересный и по-
знавательный материал подготовила 
Рахиль Чепкасова. В монастырях нас 
принимали с любовью. Мы ощутили 
святость мест, смиренность мона-
хов и монахинь, их любовь к Богу. Здесь 
живет Божия благодать. Группа 
была очень дружная: молодые помо-

гали пожилым. Спасибо отцу Вик-

тору, Рахиль Амировне, водителю 
Максиму Александровичу!

Антонина Стрельцова:
– Когда моя сестра узнала, что я 

в Волгограде, то немедленно приеха-
ла (живет неподалеку). Она сказа-
ла: «Какой у вас замечательный ба-
тюшка, вы проделали такой длинный 
путь, столько святых мест увидели». 
Ей очень понравилось, что все такие 
дружные. Я сама бывала и заграницей 
и в других поездках, но в такой благо-
датной еще ни разу!

Татьяна АНТОНОВА,
пресс-служба Тимашевского 

благочиния.

По святым местам

В Тимашевской ЦРБ от-
служили молебен «О при-
зывании Духа Святаго на 
всякое доброе дело». Дело 
начинается стоящее – за-
кладывается храм! Ежене-
дельно по благословению 
благочинного и просьбе ру-
ководства ЦРБ протоиерей 
Василий Кривов, штатный 
священник храма Вознесе-
ния Господня служил здесь 
молебны о болящих.

И вот размечено ме-
сто, где будет стоять храм в 
честь святого нашего време-
ни, в земной жизни врача, 

а в Небесной – целителя и 
ходатая пред Богом за всех 
– святителя Луки архиепи-
скопа Крымского. На мо-
лебен пришел весь состав 

больницы: врачи, санитары, 
водители скорой помощи, 
все, кто участвует в общей 
заботе о больном человеке. 
Молебен отслужил благо-

чинный Тимашевского цер-
ковного округа протоиерей 
Виктор Савенко.

Собравшихся тепло 
приветствовал исполня-
ющий обязанности главы 
Тимашевского района А.В. 
Палий. А затем слово взял 
главный врач больницы 
В.Т. Корхмазов, один из са-
мых активных сторонников 
строительства храма в ЦРБ. 
И вот мини-экскаватор 
приступил к рытью котло-
вана под фундамент. Госпо-
ди, благослови и помогай 
строителям храма!

Здесь будет часовня Святителя Луки
= Тимашевское благочиние 
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В день празднования иконы 
Божией Матери «Неопалимая Ку-
пина» настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы станицы 
Каневской отслужил молебен о 
здравии каневских огнеборцев.

На молебне присутствовали 
сотрудники 22 отряда ФПС по 
Краснодарскому краю, который 

базируется по соседству с 
храмом.

В истории Каневской пожарной 
части и прихода храма отражено 
многолетнее сотрудничество по 
предупреждению и предотвраще-
нию страшной беды – пожаров, 
а также по оказанию помощи по-
горельцам. Чему служит и молит-
венное единение в стенах старин-
ного храма.

Елена БУТЕНКО.

Молебен о здравии огнеборцев

В духовно-просве-
тительском центре 

«Фавор» храма великому-
ченика и целителя Пантеле-
имона станицы Каневской 
прошел час православной 
культуры. Его тема: «Бо-
городичные праздники в 

сентябре. Рождество Пре-
святой Богородицы».

Гостями мероприятия 
стали члены общества 
инвалидов «Надежда» 
и молодежного клуба 
инвалидов «Виктория» 
центра социального об-

служивания населения 
«Герон». А также во-
лонтеры клуба по месту 
жительства «Стимул» 
молодежного центра 
«Победа». Гостей тепло 
приветствовал настоя-
тель храма протоиерей 
Александр Брижан.

Священник рассказал 
о событиях Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
значении этого двунаде-
сятого праздника. Шел 
разговор о духовной 
жизни современного че-
ловека, о необходимости 
посещать богослужения 
в храме, участвовать в 
Таинствах Церкви, по-

стигать основы право-
славной веры.

Заведующая при-
ходской библиотекой 
«Слово», помощник на-
стоятеля по социаль-
ному служению Елена 
Чичиварихина провела 
медиапрезентацию. В 
ходе показа звучали сти-
хи известных классиков, 
музыкальные произве-
дения, на экране разво-
рачивались репродукции 
картин и икон. Заверши-
лась встреча общением 
за чаепитием. А затем го-
сти направились в храм, 
чтобы поставить свечи и 
помолиться.

Час православной культуры

Торжественное мероприятие по 
случаю дня рождения станицы Придо-
рожной проходило около станичного 
ДК. Земляков поздравил глава Придо-
рожного сельского поселения  Андрей 
Камышан, был зачитан приветствен-
ный адрес главы Каневского района. 

С пастырским словом к жителям 
поселения обратился благочинный 
Каневского церковного округа про-
тоиерей Михаил Пеньков, трудами и 
усердием которого был в свое время 
открыт и ныне действующий храм 
блаженной Матроны Московской. 
Отец Михаил поздравил земляков с 
праздником и пожелал процветания 

станице Придорожной и ее спутни-
ку – поселку Партизанскому. С по-
желаниями многих благ и духовного 
возрастания он благословил жителей 

этих малых весей иконой Божией Ма-
тери «Всецарица», передав святыню в 
дар главе поселения.

За неустанный труд, направленный 
на возрождение и сохранение право-
славных традиций поселения, священ-
нику было вручено благодарственное 
письмо главы. Андрей Николаевич 
высказал слова признательности дея-
тельному пастырю.

В торжественной обстановке про-
шло чествование лучших тружеников 
и общественных деятелей поселения, 
специалистов социальной сферы и 
спортсменов. А затем блеснули талан-
тами творческие коллективы.

Станице Придорожной - 133 года!
= Каневское благочиние 
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Учащиеся первых классов казачьей средней школы № 5 
поселка Рассвет накануне двунадесятого праздника Воздви-
жения Креста Господня пришли в хуторской Свято-Троиц-
кий храм. Здесь их встретили настоятель храма протоиерей 
Александр Виноградов, И.А. Калинин – начальник штаба 
Староминского РКО и директор школы Е.А. Косивченко. 

Настоятель храма иерей Александр Виноградов 
отслужил молебен, а атаман ХКО Рассветовского 
сельского поселения И.Н. Кунда принял у казачат 
присягу на верность казачьим традициям. А затем 
высокие гости поздравили первоклассников со всту-
плением в казачью семью. Теперь казачата полно-
правные члены школьного казачьего общества.

Присяга юных казачат

Старшеклассники 
СОШ № 9 соверши-

ли малую паломническую 
поездку по храмам Ста-

роминского благочиния, 
инициированную отделом 
по делам молодежи район-
ной администрации. Так в 

Староминском районе ре-
ализуется духовно-образо-
вательный проект «Храмы 
малой Родины» – плод со-
трудничества благочиния, 
управления образования и 
отдела по делам молодежи. 
Поездка была приурочена 
к празднованию Воздвиже-
ния Креста Господня.

Сопровождал школь-
ников чтец и руководитель 
молодежного православно-
го клуба «Логос» прихода 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Роман Злотни-

ков, который знакомил ре-
бят с храмами благочиния, 
их историей. В станице Ста-
роминской молодые люди 
посетили храм Покрова 
Пресвятой Богородицы и 
храм святителя Луки испо-
ведника Крымского. В ста-
нице Канеловской – храм 
Казанской иконы Божьей 
Матери. Ребята увидели 
красоту храмов, их вели-
чие, ближе познакомились 
с приходской жизнью и, ко-
нечно, полюбовались при-
родой родного района.

Малое паломничество старшеклассников

29 сентября в рай-
онном Доме культуры 
и спорта станицы Ста-
роминской состоялся 
большой праздничный 
концерт в честь 60-летия 
Дома детского творче-
ства. На торжестве при-
сутствовал благочинный 
Староминского окру-
га церквей протоиерей 
Алексий Самойленко. 

Коллектив Дома дет-
ского творчества и благо-
чиние  связывает давнее 
соработничество в деле 

духовно-нравственного 
воспитания детей и под-
ростков. Это и совмест-
ное проведение круглых 

столов, выставок, по-
мощь воскресной шко-
ле в проведении уроков 
прикладного творчества 

и в организации летней 
православной площадки.

Обращаясь к юби-
лярам, отец Алексий ска-
зал: «Главный Творец – 
Господь Бог! Он наделил 
нас, людей, талантами, 
которые вы, педагоги, 
помогаете раскрыть в де-
тях. Вы творите добро и 
радость. Желаю вам по-
мощи Божьей в вашем 
благородном труде!» Бла-
гочинный подарил Дому 
детского творчества ико-
ну Божьей Матери.

Дому детского творчества - 60 лет!
= Староминское благочиние 


