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Епископ Павел знакомится с храмами и людьми
Накануне Нового года разнеслась 

весть: решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 28 де-
кабря 2018 года правящим архиереем Ей-
ской епархии назначен Преосвященный 
Павел, епископ Колыванский, викарий 
Новосибирской епархии. А Преосвящен-
ному епископу Ейскому и Тимашевскому 
Герману предстоят труды по становле-
нию новообразованной в составе Кубан-
ской митрополии в административных 
границах города Сочи и Туапсинского 
района Краснодарского края. Мы с бла-
годарностью за его труды попрощались 
с владыкой Германом и раскрыли свои 
сердца навстречу новому архиерею.  

Преосвященнейший епископ Па-
вел прибыл из Сибири, причем, ро-
жден он на целинных землях, где весь 
уклад жизни был далек от церковно-
го. О том, как Слово Божие находит 
дорогу к тем, кто ищет Истину, он 
рассказал в одном из своих интервью. 
Двадцать лет наш будущий правя-
щий архиерей, радиоинженер-тех-
нолог по образованию, подвизался в 
Михаило-Архангельском мужском мо-
настыре села Козиха Новосибирской 
области. Этот монастырь за послед-
ние годы дал нашей Церкви семь ар-
хиереев. Какими были первые встречи 
владыки Павла на Кубанской земле?

= 8 января Преосвященнейший епископ Павел награждал 
победителей епархиального этапа Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». А затем пригла-
шенных из всех благочиний Ейской епархии детей ожидало те-
атрализованное представление, подарки, хороводы, конкурсы, 
игры на традиционной архиерейской Рождественской елке.

= Все дни правящего архиерея 
были заполнены встреча-

ми с руководителями 

районов, территориально входя-
щих в Ейскую епархии. Владыка 
Павел молился с насельниками 

Свято-Духова монастыря, встре-
чался с кадетами, кубан-
ской молодежью.

= В праздник Кре-
щения Господня вла-
дыка Павел возглавил 
Божественную литур-
гию и чин Великого ос-
вящения воды в храме 
Архистратига Михаи-
ла города Ейска.

= 20 января епископ Ейский и Тима-
шевский Павел сослужил митрополиту 
Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору 
в день памяти его Небесного покровителя в 
Екатерининском соборе г. Краснодара.

= 13 января епископ Павел 
возглавил Божественную ли-
тургию в ейском Свято-Вве-
денском храме. Затем он оз-
накомился с экспозицией 
епархиального церковно-ис-
торического кабинета.

= Праздничную службу 
Обрезания Господня и дня па-
мяти святителя Василия Ве-
ликого епископ Ейский и Ти-
машевский Павел отслужил в 
храме Святой Троицы стани-
цы Должанской. 
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В храмах Ейской епархии прошли торжественные Богослужения,
посвященные Богоявлению и Крещению Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Богоявление. Крещение Господне
Епископ Ейский и Тимашевский ПАВЕЛ возглавил освящение вод в храмах Ейского благочиния.

Освящение вод Ейского лимана совершил благочинный Ейского церковного округа протоиерей Роман Дейнега.

Благочинный Староминского церковного округа протоиерей Алексий Самойленко освятил воду.

Каневское благочиние. Чин освящения воды проводит благочинный протоиерей Михаил Пеньков.

Морскую воду освятил протоиерей Георгий Белоусов. Хутор Морозовский, Приморско-Ахтарское благочиние.
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Звучали авторские песни

В день памяти святых мучени-
ков 14000 младенцев, убитых царем 
Иродом в Вифлиеме, в храме Ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской прошел молебен, который 
отслужил настоятель этого храма, 
помощник благочинного Уманского 
округа по работе с молодежью ие-
рей Константин Мальцев. В храме 
собрались не только ребята, посе-
щающие молодежный православ-
ный центр «Уманский благовест», 
но и те активисты, что работают 
под эгидой районного отдела мо-

лодежной политики и моло-
дежного отдела при главе 

поселения станицы Ленинградской. 
В этот день прошла их совместная 
акция «За жизнь». Молодежь Ле-
нинградского района таким обра-
зом выступила против абортов.

Отец Константин рассказал со-
бравшимся, что мы все созданы по 
образу и подобию Божьему. Каждый 
человек уникален, и новая жизнь, 
данная свыше, напоминает нам о 
том, что всякая душа драгоценна 
в очах Божиих. Никто из людей не 
имеет права посягать на жизнь дру-
гого человека, даже если он еще не-
рожденный младенец.

Всякая душа драгоценна в очах Божиих

В храме Трех Святителей ста-
ницы Ленинградской прошла 
встреча с автором-песенником 
Михаилом Молчановым, который 
многие годы пишет стихи и песни 
духовного содержания. Встречу 
для желающих познакомиться с 

талантливым человеком органи-
зовал настоятель храма, благочин-
ный Уманского церковного округа 
протоиерей Николай Чмеленко. 

Михаил рассказал прихожанам 
истории из своей жизни, познакомил 
со своим творчеством. Он исполнил  

любимые композиции и стихи, ко-
торые актуальны в святочные дни. 
Протоиерей Николай поблагодарил 
автора за возможность прикоснуть-
ся к его духовному миру и пожелал 
Михаилу новых творческих успехов, 
Божьей милости и помощи на всякий 
день. И подарил книгу о житии Сера-
фима Саровского, так как встреча со-
стоялась в преддверии дня перенесе-
ния мощей преподобного Серафима.

9 января 2019 года члены пра-
вославного молодежного центра 
«Уманский благовест» вместе со 
своим руководителем священником 
Константином Мальцевым при-

несли радость праздника Христова 
Рождества в детский дом станицы 
Ленинградской. Ребята знают, что 
сердца маленьких людей, оказавших-
ся в приюте, больше всего нужда-
ются в любви и заботе. А в рожде-

ственские дни православным людям 
особенно хочется делиться вестью 
о рождении Богомладенца. Именно 
поэтому спешит молодежь со сво-
им духовником, отцом Констан-

тином,  одарить вниманием 
тех, кто не имеет возмож-
ности полноценно ощутить 
светлые чувства семейного 
праздника в своем доме.

Православная молодежь 
и священник поздра-
вили ребят с отдани-
ем праздника Рожде-
ства Христова. Своей  
творческой рожде-
ственской програм-
мой они порадовали 

детей и простыми словами 
поддержки и любви утвер-
дили детей в том, что они не 
сироты. Их отец – Отец Не-
бесный – никогда не забудет 
о своих чадах на земле.

Затем волонтеры молодежно-
го центра «Уманский благовест», 
вместе со священником Констан-
тином Мальцевым, посетили мно-
годетную семью. Добровольцы 
поздравили детей и их родителей 
с праздником Рождества Христо-
ва. В гостеприимном доме зазву-
чали песни и стихи, прославляю-
щие Христа. На прощанье были 
розданы подарки.

С вестью о рождении Богомладенца
= Уманское благочиние 
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Положившая начало «казачьему 
Холокосту» директива, подписанная в 
январе Председателем ВЦИК Я. Сверд-
ловым,  имела следующее содержание:

Из директивы ЦК РКП «Ко 
всем ответственным товарищам, 
работающим в казачьих районах»:

Необходимо, учитывая опыт года 
гражданской войны с казачеством, 
признать единственно правильным 
самую беспощадную борьбу со всеми 
верхами казачества путем поголов-
ного их истребления. Никакие компро-
миссы, никакая половинчатость пути 
недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор 
против богатых казаков, истребив 
их поголовно; провести беспощадный 
массовый террор по отношению ко 
всем вообще казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное уча-
стие в борьбе с Советской властью. К 
среднему казачеству необходимо при-

менять все те меры, которые дают 
гарантию от каких-либо попыток с 
его стороны к новым выступлениям 

против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заста-
вить ссыпать все излишки в ука-
занные пункты, это относится 
как к хлебу, так и ко всем другим 
сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказа-
нию помощи переселяющейся при-
шлой бедноте, организуя пересе-
ление, где это возможно.

4. Уравнять пришлых «иного-
родних» к казакам в земельном и 
во всех других отношениях.

5. Провести полное разоруже-
ние, расстреливая каждого, у кого 
будет обнаружено оружие после 
срока сдачи.

6. Выдавать оружие только на-
дежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды остав-
лять в казачьих станицах впредь 
до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначен-
ным в те или иные казачьи поселе-
ния, предлагается проявить мак-
симальную твердость и неуклонно 
проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести 
через соответствующие совет-

ские учреждения обязательство 
Наркомзему разработать в спеш-
ном порядке фактические меры по 
массовому переселению бедноты 
на казачьи земли.

Центральный Комитет 
РКП(б)».

На VIII съезде РКП(б) в 1919 году 
И.В. Сталин определяет казачество 
как «исконное орудие русского импери-
ализма», которое являлось «оплотом 
деникинско-колчаковской контррево-
люции», что определяет обоснователь-
ную базу расказачивания:

«Казачьи части, именующие себя 
советскими, не могут, не хотят ве-
сти решительную борьбу с казачь-
ей контрреволюцией… преврати-
лись в базу контрреволюции… Кто 
же другой мог быть оплотом де-
никинско-колчаковской контррево-
люции, как не исконное орудие рус-
ского империализма, пользующееся 
привилегиями и организованное в 
военное сословие, – казачество, из-
давна эксплуатирующее нерусские 
народы на окраинах».
(продолжение на стр. 5).

Казачья трагедия. Год 1919

24 января исполняется 100 лет 
с того дня, как Яковом Свердловым 

было подписано циркулярное письмо, опре-
делившее политику новой власти по отно-
шению к казакам. Будущее казаков, верой и 
правдой служивших Отечеству на протя-
жении столетий, Оргбюро ЦК РКП(б) опре-

делило так: «Беспощадный террор, 
никаких компромиссов, поголовное 
истребление». Этот документ стоил 
жизни более чем двум миллионам казаков. 
Расказачивание – это репрессии, ссылки, 
расстрелы, конфискация нажитого имуще-
ства, проводимые много раз.
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Была раз-
вернута кам-

пания обоснования 
террора в большевицкой 
печати. Например, в фев-
рале 1919 г. газета «Изве-
стия Наркомвоена» (вы-
ходившая фактически 
под прямой редакцией 
Троцкого) писала: «У ка-
зачества нет заслуг пе-
ред русским народом и 
государством. У казаче-
ства есть заслуги лишь 
перед темными силами 
русизма... По своей бо-
евой подготовке каза-
чество не отличалось 
способностями к полез-
ным боевым действиям. 
Особенно рельефно бро-
сается в глаза дикий 
вид казака, его отста-
лость от приличной 
внешности 
культурно-
го человека 
з а п а д н о й 
полосы. При 
иссл едова -
нии психо-
логической 
с т о р о н ы 
этой массы 
приходится заметить 
сходство между пси-
хологией казачества и 
психологией некоторых 
представителей зооло-
гического мира...»

Мало того, получает-
ся, по мнению командо-
вания РККА, что каза-
ки – «царские сатрапы», 
так они еще что-то вроде 
вредных насекомых! Ну 
а раз так – к ногтю их! 
«Российский пролета-
риат не имеет никакого 
права применить к ка-
закам великодушие... На 
всех их революционное 
пламя должно навести 
страх, ужас, и они, как 
евангельские свиньи, 
должны быть сброше-
ны в Черное море!» 

К концу 1920 
года остатки 

Кубанской армии – пре-
имущественно рядовые 
казаки, – сложив оружие, 
расходились по домам. 
Казалось бы, реальный 
шанс для большевиков 
добиться примирения. 

Однако советская 9-я 
армия лишь усиливала 
репрессии. В одном из ее 
отчетов учтены каратель-

ные акции 
за время 
с 1 по 20 
сентября: 
«Ст. Ка-
б а р д и н -
ская – об-
стреляна 

артогнем, сожжено 8 
домов... Хутор Кубан-
ский – обстрелян арто-
гнем... Ст. Гурийская 
– обстреляна артогнем, 
взяты заложники... Хут. 
Чичибаба и хут. Армян-
ский – сожжены дотла... 
Ст. Бжедуховская – сож-
жены 60 домов... Ст. 
Чамлыкская – расстре-
ляно 23 человека... Ст. 
Лабинская – 42 чел... Ст. 
Псебайская – 48 чел... 
Ст. Ханская – расстре-
ляно 100 человек, конфи-
сковано имущество, и 
семьи бандитов отправ-
ляются в глубь России... 
Кроме того, расстреля-
но полками при занятии 
станиц, которым учета 
не велось...».

Из доклада сделан вы-
вод штаба армии: «Же-

лательно проведение в 
жизнь самых крутых 
репрессий и поголовного 
террора!..». Ниже – зло-
вещая приписка от руки: 
«Исполнено». При так 
называемых «конфиска-
циях» у казаков выгре-
бались все имевшиеся 
вещи, вплоть до женско-
го нижнего белья.

Активное истребле-
ние шло до 1924 года, по-
сле чего наступило неко-
торое затишье. Конечно, 
аресты продолжались, 
приутихла лишь волна 
бессудных расправ. Со-
ветская власть, изобра-
жая «гражданский мир», 
добивалась возвращения 
эмигрантов (дабы окон-
чательно ликвидировать 
угрозу с их стороны). 
Первое время «возвра-
щенцев» не трогали. По-
том добрались и до них...  
Так добивали казачество.

На Кубани 25 января 
1931 года была осущест-
влена депортация каза-
чества в числе 9 000 се-
мей, около 45 000 человек 
из районов Черноморья 
были выселены на освое-
ние засушливых районов 
Ставрополья и Сальских 
степей. В течение 1930-
1931 годов было аресто-
вано и депортировано 
не менее 300 000 казаков 
из различных регионов, 
в большей степени из 
Уральской об-

ласти и быв-
ших территорий 
казачества на Север-
ном Кавказе

В России было 11 ка-
зачьих войск. Не следует 
думать, что в других во-
йсках было иначе, чем на 
Кубани или на Дону. Так, 
Уральский областной Ре-
волюционный комитет в 
феврале 1919 года издал 
инструкцию, согласно 
которой следовало: «объ-
явить вне закона каза-
ков, и они подлежат ис-
треблению».

Во исполнение подоб-
ных инструкций исполь-
зовались концентра-
ционные лагеря, были 
организованы новые 
места лишения свободы. 
В одной из докладных 
записок сообщалось: 
«…в ночь на 6-7 мая 1919 
года из заключенных в 
Уральской тюрьме 350-
400 человек из состава 9 
и 10 Уральских казачьих 
полков, перешедших на 
сторону большевиков 
в марте 1919 года было 
расстреляно 100-120 че-
ловек, несколько заклю-
ченных казаков были 
утоплены».

В докладе члена ВЦИК 
сообщается так же, что 
«расстреляных каза-
ков сбрасывали в реку 
Урал…» Сообщалось, 
что «Чапаевская диви-
зия при продвижении от 
Лбищенска до станицы 
Скворкиной выжигала 
все станицы протяже-
нием 80 верст в длину и 
30-40 в ширину...»

Так истреблялось ка-
зачество. Можно ли за-
быть такое? Прошло 100 
лет, а боль в сердцах по-
томков не ослабевает. 
Вечная память жертвам 
казачьего геноцида!
                   Диакон
Олег БЕСХЛЕБНЫЙ.
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Каждый год на Святках воспи-
танники воскресной школы, что 
при храме Воскресение Словущего, 
вместе с батюшкой посещают реа-
билитационный центр «Доброта» 
для детей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. И этот год не 
стал исключением. Благочинный 
Приморско-Ахтарского церковно-
го округа протоиерей Иоанн Феер 
тепло поздравил ребят и воспи-
тателей с праздником Рождества 

Христова. Рассказывая детям о 

празднике, он вовлек слушателей 
в обсуждение события, задавая им 
вопросы.  Воспитанники воскрес-
ной школы показали Рождествен-
ское представление, спели колядки. 
Зрители восторженно аплодирова-
ли и подарили на память о встрече 
поделки, сделанные своими рука-
ми, ведь они готовились к встре-
че дорогих гостей. А протоиерей 
Иоанн подарил каждому ребенку 
икону Спасителя и слад-
кий подарок.

Этот праздник - для всех!

В канун Рождества 
Христова в храме Вос-
кресения Словущего по 
благословению настояте-
ля храма протоиерея Ио-
анна Феер и инициативе 
участников семейного 
клуба «Очаг» прошла вы-
ставка вертепов, сделан-
ных своими руками. 

Выставка была орга-
низована для того, что-
бы возродить старинную 
традицию под Рожде-
ство ставить в доме вер-
теп. Над изготовлением 
вертепа может трудить-

ся вместе вся семья, 
проявляя свою выдумку 
и фантазию. 

Добрый обычай коля-
довать во время Святок 
с любовью сохраняет-
ся до наших дней. Ведь 
колядующие несут в 
каждый дом радостную 
весть о рождении мла-
денца Христа.

В этом году участники 
семейного клуба «Очаг» 
вместо традиционной 
рождественской встречи 
решили пойти колядо-
вать. Хозяева были рады 

встретить таких гостей. 
В глазах многих стояли 
слезы радости, люди под-
певали, услышав знако-
мые колядки.

Участники клуба 
были счастливы прине-
сти частичку радости 
тем, кто по состоянию 

здоровья не может по-
сетить храм. Многие 
участники клуба впер-
вые исполняли коляд-
ки, и это принесло им 
самим неописуемую ра-
дость от такого празд-
нования Светлого Рож-
дества Христова.

На Святках в клубе

В районном дворце куль-
туры города-именинника 
прошло мероприятие, посвя-
щенное 70-летию присвоения 
станице Приморско-Ахтар-
ской статуса города. Ожидая 
прихода многочисленных го-
стей организаторы праздни-
ка развернули в фойе Дворца 
культуры выставку работ клу-
ба декоративно-прикладного 
творчества СДК хутора Садки 
и выставку «Открытка люби-
мому городу», организованную вос-
питанниками 4-го казачьего клас-
са СОШ № 18. Здесь же, создавая 
праздничное настроение блистали 
талантами участники ансамбля рус-

ских народных инструментов под 
руководством А.И. Андрющенко и 
городского народного хора, кото-
рым руководит Н.Я. Липатова. Го-
сти смогли приобрести книгу очер-

ков краеведа Елены Свириденко 
«Приморско-Ахтарск», написанную  
к юбилею города.

Со сцены Дворца с горячими 
пожеланиями мира и благополу-
чия к землякам обратились глава 
города Вячеслав Белик и предста-
витель районной администрации 
Евгений Путинцев. Благочинный 
Приморско-Ахтарского округа 
церквей протоиерей Иоанн Феер 
в своем выступлении поздравил 
всех жителей с праздником Рож-
дества Христова. Отец Иоанн по-
желал всем милости и помощи 
Божией, покровительства Божией 
Матери в дальнейшем развитии 
города и благополучия жителям.

С днем рождения, любимый город!
= Приморско-Ахтарское благочиние 
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В духовно-просвети-
тельском центре имени 
Сергия Радонежского при 
храме Вознесения Господ-
ня города Тимашевска с 
аншлагами прошли пока-
зы спектакля «День Анге-
ла». Режиссером спектакля 
является Ольга Курилен-
ко. Участниками и дей-
ствующими лицами стали 
дети воскресной школы и 
работники ДПЦ.

Перед началом каждо-
го спектакля ребята посе-
щали храм, где настоятель 
протоиерей Виктор Са-
венко проводил духовную 

беседу. В премьер-
ный день было 

сыграно два спектакля для 
разного возраста учеников 
СОШ № 16. Следующий 
театральный день собрал 
на спектакль учеников ти-
машевских школ № 1, № 18 
и кадет Тимашевского ка-
зачьего кадетского корпу-
са. В зале на 120 мест вновь 
был аншлаг, спектакль со-
рвал заслуженные овации 
зрителей.

«Постановка «День Ан-
гела» не далась нам легко и 
быстро. Участники пред-
лагали свои варианты раз-
вития сюжета. Много раз 
мы штудировали пьесу…, 
чтобы найти оправдание 
поступкам, поведению и 

взаимоотношениям геро-
ев, – рассказала руково-
дитель театрального кол-
лектива Ольга 

Куриленко. – Долго не 
удавалось добиться ис-
кренности в сопережива-
нии действующим лицам, 
необходимой эмоции… 
Спектакль похож на сказ-
ку, но события пьесы впол-
не реальны. Каждый мо-
жет оказаться в ситуации 
нравственного выбора. И 
здорово, когда побеждает 
любовь к ближкому».

Студия «Ангел зана-
вес раздвинул» ДПЦ яв-
ляется дипломантом IX 
Сретенского фестиваля в 
Москве (2014 г.).
                     Татьяна

АНТОНОВА.

Всем постановкам сопутствовал аншлаг

Прихожане храмов 
Ейского благочиния 
приняли участие в круп-
нейшем миссионер-
ско-спортивном проекте 
«Муромская дорожка». 
Сегодня проект #Муром-
скаядорожка поддержан 
уже в 50 городах нашей 
страны. А это – десятки 

с по р т и в н ы х 
клубов, ты-
сячи участ-
ников. Девиз 
мероприятия 
– «Трезвый 
Новый Год!». 
В городе Ей-
ске первыми 
к реализации 
хорошей идеи 
подключились 
п р и х о ж а н е 
храма Архан-
гела Михаила.

Желающие 
поучаствовать 
собрались в 
храме перво-
го января. И 

начали с молебна 
«На начало нового 
года», который воз-
главил благочин-
ный Ейского округа 
церквей протоие-
рей Роман Дейнега. 
После молебна все жела-
ющие совершили общий 
забег.

Пробежав символиче-
скую дистанцию вокруг 
Парка имени Горького, 
участники забега были 
приглашены за стол, что-
бы за общей трапезой 
подкрепить силы телес-
ные. Их ждали интерес-
ные беседы о святых. 
Говорили о преподоб-

ном Илье Муромце, о 
святом мученике Вони-
фатии,  память которых 
празднуется 1 января, 
об Александре Пересве-
те, монахе-воине, иноке 
Троице-Сергиевского 
монастыря.

На память об этом 
событии в завершении 
чаепития отец Роман 
вручил участникам свя-
тое Евангелие и иконки 
Божией Матери. Расхо-
дились по-домам нехотя. 
Многие участники меро-
приятия сознавались, 
что так замечательно, 
с молитвой и спортом, 
им встречать Новый год 
очень понравилось!

В новый год с молитвой и спортом
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В храме Живоначальной Троицы села Александровки Ейского райо-
на собрались и стар, и млад. Воспитанники воскресной школы подгото-
вили праздничное поздравление «Светлый праздник Рождлества». Это 
уже известные артисты, которым в осуществлении их творческих про-
ектов помогают педагоги и ребята из местной школы.

«Спасибо, молодцы!», – звучало из уст и прихожан храма, и 
сверстников юных актеров, которые с удовольствием побывали на 
празднике. А больше всего вместе со всеми радовался настоятель 
храма протоиерей Иоанн Макаренко.

Празднуем Рождество
в родном храме

В храме Святой Троицы 
станицы Старовеличков-
ской Калининского района 
прошел концерт для детей 
и взрослых «Рождествен-
ская радость». В програм-
ме принял участие взрос-
лый хор Свято-Троицкого 
храма, а также учащиеся 
воскресной школы и та-
ланты из  казачьего класса 
СОШ № 6.

Главные роли в поста-
новках сыграли пятикласс-
ники шестой школы, 
классный руководитель 
которых Е.В. Неврова (она 
же и преподаватель вос-
кресной школы) была и 

сценаристом, и режиссе-
ром мероприятия. 

Ребята из казачьего 
класса исполнили коляд-
ку «Рождество Христо-
во – Ангел прилетел»,  в 
исполнении дуэта вось-
миклассниц прозвуча-
ла песня «Рождествен-
ская ночь». Учащиеся 
5-го класса  показывали 
инсценировки во вре-
мя исполнения песен  
взрослым  хором:  пасту-
хи пришли поклонить-
ся Марии с Младенцем, 
волхвы принесли Дары, а 
белокрылые ангелы кру-
жили в вальсе и создава-

ли атмосферу торжества 
и праздника. Украшением 
мероприятия стал номер 
со свечами «Белые ан-
гелы». Изюминкой кон-
церта стало выступление 
воспитанников воскрес-

ной школы, которым ак-
компанировал на аккор-
деоне Василий Дубовик. 
Они спели на немецком 
и русском языках песню 
«Елочка», написанную 
более ста лет назад.

Рождественская радость для всех

11 января 2019 года учеников 
каневских школ пригласили в 
центр творчества «Радуга» на му-
зыкальную сказку «Рождествен-
ская звезда».

Чудесную рождественскую 
историю под руководством ре-
жиссера Ирины Смирновой юным 
зрителям рассказали, показали, 
спели и станцевали воспитанники 
«Радуги». Артистами выступили 
воспитанники образцового театра 
«Чудаки», вокальных ансамблей 
«Ассорти», «Камертон» и «Осто-
рожно, дети!» и юные танцоры 

хореографических коллективов 
«Ритм» и «Грация».

Во время театрализованного 

представления состоялось на-
граждение победителей и призе-
ров муниципального этапа крае-
вого конкурса-фестиваля детского 
творчества «Светлый праздник 
– Рождество Христово». Грамоты 
юным дарованиям вручил насто-
ятель храма великомученика и 
целителя Пантелеимона протоие-
рей Александр Брижан, а сладкие 
подарки от прихода – Дед Мороз и 
Снегурочка. Благодарственными 
письмами отметили педагогов, ко-
торые помогли детям и подрост-
кам раскрыть их таланты.

Светлый праздник - Рождество Христово
= Празднуют детишки, девчонки и мальчишки 


