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Святой Николай 
опекает своих ду-

ховных чад уже 17 веков, 
внимая их молитвам и со-
действуя болящим и страж-
дущим. Особенно его мо-
литвы помогают детям, 
пожилым людям, убогим 
и болящим, 
торговцам, 
м о р я к а м 
и путеше-
ственникам. 
С в я т и т ел я 
почитают во 
всех религиях 
– православ-
ной, католической, мусуль-
манской и даже язычники. 

Местность, где он был 
погребен, стала террито-
рией мусульманского госу-
дарства (ныне – современ-
ная Турция)¸ вот почему в 
XI веке итальянцы пере-
несли мощи святителя в 
город Бари. Базилика, где 
хранятся мощи, – като-
лический храм. Гробница 
святителя  Николая нахо-
дится в крипте, нижней 
части храма. В централь-
ной части крипты, огоро-
женный железной решет-
кой, находится алтарь. Под 
ним на глубине около 60 
см и покоятся останки свя-

того. В мраморной 
плите, укрываю-

щей мощи, 
вырезано 
н е б о л ь -
шое отвер-

стие. Один раз в год, 9 мая, 
окошко открывают и вытя-
гивают из гробницы миро. 
Его смешивают со святой 
водой и предлагают к при-
обретению паломникам. 

Каждый четверг (летом 
еще и во вторник) здесь 
проходит православная ли-
тургия, по субботам – па-
нихиды. На время службы 
в железном ограждении 
открывают ворота. После 
окончания литургии же-
лающие прикладываются 
к мраморному монолиту 
гробницы, укрывающему 
святые останки. Ежегодно 
в Бари приезжают тысячи 
россиян.

В начале ХХ века в Бари 
была выстроена церковь 

Николая Чудотворца. Про-
порции комплекса напо-
минают древнерусский те-
рем в новгород-псковском 
стиле архитектуры XV 
века. Каменная одногла-
вая церковь рассчитана на 
260 человек. Все строилось 
на деньги, собранные по 
Российской империи. По-
сле революции ее берегли 
русские эмигранты. Но в 
30-е годы храм перешел в 
собственность муниципа-
литета города. Постоялый 
двор и церковь забросили, 
паломничество прекрати-
лось, церковь лишилась 
почти всего имущества. 

Только в 2009 году Ита-
лия передала ее в Россий-
ское ведомство. Теперь храм 
– достояние и гордость Рус-
ской Церкви. Здесь по боль-
шей части и останавлива-
ются паломники из России.

Как мощи святителя 
оказались в Бари

В 1087 году барские и 
венецианские купцы от-
правились в Антиохию, 
чтобы забрать мощи свя-
тителя Николая для по-
вышения престижа своих 
городов и стимулирования 
торговли. Барийцы опере-
дили венецианцев, 47 воо-
руженных человек связа-
ли монахов, стороживших 
святыню, и изъяли из сар-
кофага мощи Святителя. 
В спешке они оставили 
20% мощей, их и забрали 
венецианцы. В Бари мощи 
прибыли 8 мая. Торже-
ственно перенесли их в 
церковь святого Стефана 
9 мая. Перенос сопрово-
ждался многочисленны-
ми исцелениями больных. 
Через год была построена 
базилика во имя святи-
теля Николая, где сегод-
ня под престолом алтаря 
крипты находится около 
65% мощей Нико-
    лая чудотворца. 

Во всех храмах Ейской епархии ведется сбор записок для прочтения у святых 
мощей святителя Николая чудотворца в городе Бари.

Группу паломников возглавляет епископ Ейский и Тимашевский ПАВЕЛ. 

Паломничество к любимому святому
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Священник Григорий 
Никольский служил в этом 
монастыре с 1915 года до 
своей мученической смер-
ти. 27 июня 1918 года он 
был арестован большеви-
ками в момент, когда про-
износил по завершению 
Божественной литургии 
проповедь в Вознесенском 
соборе монастыря. Не-
люди мучили, глумились 
над ним, а затем вывели 
за церковную ограду и со 
словами «мы тебя приоб-
щим», выстрелили ему в 
    рот из револьвера.

Горько было знако-
миться с житием свя-
щенномученика, акт 
прославления которого 
в этот день должен был 
совершить митропо-
лит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор. 
Особенную значимость 
события, как мы знали, 
подчеркивал тот факт, 

что ему сослужили два 
епископа – Ейский и Ти-
машевский Павел и Со-
чинский и Туапсинский 
Герман. На торжество 
прибыло несколько со-
тен паломников!

Для нас, богомольцев, 
утро этого дня началось 
с посещения хутора Ди-
митрова (места, где на-
ходился разрушенный 

богоборцами мо-

настырь и был убит 
мученик). Здесь в 
храме святителя  
Димитрия Ростов-
ского, обустроенно-
го в корпусе бывшей 
монастырской тра-
пезной, была совер-
шена ранняя Боже-
ственная литургия. 
А в часовне у свя-

того источника братией 
Свято-Духова мужского 
монастыря беспрерывно 
совершались молебны. 

Но вот мы 

оказались в Свя-
т о - П о к р о в с к о м 
храме монастыря. 
Такой торжествен-
ной службы я, 

пожалуй, и не припом-
ню! Совершать Бого-
служение митрополиту 
Исидору помогали два 
епископа и множество 
священников. На хорах 
перекликались голоса 
мужского хора студентов 
екатеринодарской семи-
нарии и женского хора 
Марие-Магдалинского 
монастыря. В храме – 
многочисленные при-
глашенные гости: пред-
ставители губернской 
власти, депутаты ЗСК, 

главы районов, атаманы 
с казаками, студенты, 
молодежь и сотни других 
верующих!

(продолжение на стр. 3).

Это торжество надолго запомнится!

Планируя с подругами эту палом-
ническую поездку в женский мона-

стырь равноапостольной Марии Магда-
лины станицы Роговской, мы продумывали 

и возможности избежать тех не-
удобств, которые обычно возника-
ют при большом скоплении народа. Дей-
ствительность превзошла все ожидания. 
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И в о т 
н а 

малом входе в 
последний раз по 
рабу Божиему Гри-
горию была совер-
шена заупокойная 
лития. После чего 
было оглашено ре-
шение Священного 

Синода Русской 
П р а в о с л а в -
ной Церкви от 
4 апреля  2019 
года (журнал 
№30), согласно 
которому свя-
щенник Григо-
рий Николь-
ский включен в 
Собор новому-
чеников и исповедни-
ков Церкви Русской.

Нас познакомили с 
кратким житием  свя-
щенномученика после 
чего под пение тропаря 
и кондака святому из ал-
таря для поклонения ве-
рующим была изнесена 
икона священномучени-
ка Григория Никольско-

го. А затем икона 
священномуче-
ника Григория  в 
сопровождении 

конного казачьего эскор-
та была доставлена к 
самолету для участия в 
воздушном Крестном 
ходе над Тимашевским 
районом. Самолет сни-
жался над женским мо-
настырем и над хутором 
Димитрова, где был рас-
стрелян православный 
священник. 

Особо меня поразила 
прекрасная подготов-
ка, которую проделали к 
торжеству организаторы. 

Предвидя, что 
п а л о м н и к о в 
будет очень 
много, прича-
стие проводи-
лось на пять 
чаш, одну из 
которых вы-
несли из храма 
на паперть.

В ре-
зультате – 
никакой толчеи, 
все чинно и благост-
но! Добрые монахини 
продумали все: пер-
выми причащались, 
как водится, дети. Их 
сразу принимали во-
лонтеры и начинали 
кормить у полевых 
кухонь. Дети после 
этого были смирны-
ми и послушными. 

Разумеется, со-
стоялся Пасхальный 
Крестный ход с чте-

нием Святого Еванге-
лия. На паперти храма 
митрополит Екатери-
нодарский и Кубанский 
Исидор осенил моля-
щихся иконой священ-
номученика Григория 
Никольского. Присое-
диняюсь ко всем словам 
благодарности, что про-
звучали в тот день! Это 
торжество запомнится 
надолго!

Анна, паломница.
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Вот и пришли эти радостные дни – 
вслед за Светлым Христовым Воскре-
сением приход храма святого велико-
мученика Георгия Победоносца, что в 
поселке Широчанка Ейского благочи-
ния, отмечает престольный праздник. 
К нему маленький, но дружный при-
ход готовился основательно. 

6 мая в храме Божественную ли-
тургию отслужил благочинный Ей-
ского округа церквей протоиерей 
Роман Дейнега. Ему сослужил иерей 
Александр Фатькин. С этим великора-
достным днем приход в своем письме 

поздравил епископ Ейский и 

Тимашевский Павел.
Раскрывая духовную сущ-

ность брака в проповеди, 
опираясь на Евангельское 
чтение о чуде на браке в Кане 
Галилейской, протоиерей Ро-
ман Дейнега показал брак, 
как великий жертвенный 

подвиг. Также он 
поздравил всех 
с престольным 
праздником, по-
благодарил за верность 
своему приходу, который 
пережил в последнее вре-
мя немало потрясений. 
Отец Роман обозначил 
огромную значимость 
строительства храма, по-

ясняя, что в деле спасения важно уча-
стие каждого и только общими усили-
ями возможно достичь цели.

По окончании Божественной Ли-
тургии был совершен крестный ход 
вокруг храма. И, как водится, не была 
прервана и традиция братской трапе-
зы в престольный праздник храма. 

А несколькими днями ранее, в 
день светлого Христова Воскресе-
ния здесь состоялся Пасхальный 
фестиваль. Он стал уже традици-
онным. Возле храма звучали пес-
ни, умельцы делились талантами, 
представляя показательные вы-
ступления, для малышей работали 
мастер-классы. А рядом – горячий 
чай с куличами, пирожками и пря-
ничками. И – восхитительная уха из 
огромного котла в исполнении ка-
заков Широчанского хуторского ка-
зачьего общества. Не пробо-
вали? Много потеряли! 

= Именины храма в поселке Широчанка

К престольному дню строители 
очень спешили. Им хотелось завер-
шить работы по установке куполов и 
крестов на строящемся храме Велико-
мученика Георгия Победоносца в ста-
нице Брюховецкой. И им это удалось!  

Праздничный молебен возглавил 
благочинный Брю-
ховецкого церков-
ного округа, насто-
ятель храма святых 
апостолов Петра 
и Павла станицы 
Брюховецкой про-
тоиерей Родион 
Драпов. На молит-
венной службе при-
сутствовали прихо-
жане храма святых апостолов Петра и 
Павла, жители станицы, атаман Брю-
ховецкого районного казачьего обще-

ства Игорь Сурмач с казаками, 
депутат ЗСК Григорий Литви-
нов, предприниматель Евге-
ний Прокопенко и многочис-
ленные гости торжества.

Совершая кропление свя-
той водой куполов, протоие-

рей Родион окропил и молящихся.
Священник поздравил всех с уста-
новкой последнего купола с крестом, 

символом  Христа и Воскресения. 
В светлые пасхальные дни люди 

получили еще одну радость – ви-
деть завершение большого этапа 
строительных работ. Отец Родион 
поблагодарил предпринимателей, 
прихожан, рабочих  за труды по бла-
гоустройству храма. Очень скоро на 
колокольню строящегося Дома Бо-
жиего будут подняты колокола, что-
бы, зазвонив, разнести по всей окру-
ге пасхальную радость. 

= Завершена установка куполов и крестов

Престольные торжества
  в Георгиевских храмах
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Разговор о войне и об отношении 
людей к вере прошел в староминской 
школе № 4 в ходе часа православия. 
Его подготовили казачий наставник 
Панин В.П. и учитель ОПК Панина 
Г.П. Конечно, начался урок с разговора 
о прошедших праздниках – дне памя-
ти святого Георгия Победоносца и Дне 
Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне.   

Два фильма предложили организа-
торы мероприятия детям: о жизни свя-
того Георгия Победоносца и о Великой 
Отечественной войне.  Обобщая уви-
денное, педагог напомнила ребятам, 

что не Бог начинает войны, а 
человек, движимый зло-

бой, жаждой наживы, ненавистью и 
другими греховными страстями. Ребя-
та узнали, что в 1945 году Победу над 
немецко-фашистскими захватчиками 
советская армия одержала в день свя-
того Георгия Победоносца, рассказала 

о маршале Георгии Жукове, прини-
мавшем парад Победы в Москве.

Этим уроком завершился цикл за-
нятий в классах казачьей направлен-
ности СОШ № 4 в учебном году, подго-
товленных совместно с духовенством 
благочиния и казачьим обществом. 
Администрация школы и учителя по-
благодарили казачьего наставника Па-
нина В.П. и помощника благочинного 
Шубину В.А. за проведенную работу 
по духовно-нравственному,  патри-
отическому воспитанию школьной 
молодежи и предложили продол-
жить цикл таких занятий в новом 
учебном году.

О Георгии Победоносце и Великой Победе

В ходе рабочей поездки в Москву благочинный 
Каневского округа церквей протоиерей Михаил 
Пеньков посетит столичный Покровский женский 
монастырь, где покоятся святые мощи блаженной 
Матронушки. Зная, с каким трепетом верующие 
относятся к блаженной, он объявил о сборе запи-
сок о здравии и упокоении, так как сам непременно 
планирует поклониться мощам блаженной Матро-
ны Московской. Записочки принимают  в церков-
ной лавке храма Покрова Пресвятой Богородицы 
станицы Каневской до 25 мая.

Что попросишь у Матронушки?

Воспитанники Церемо-
ниального отряда «Честь 
имею!» вместе с активиста-
ми Ленинградского отделе-
ния Союза казачьей моло-
дежи Кубани поздравили 
участников Великой Отече-
ственной Войны: в хуторе 
Западном фронтовика Яку-
бина Ивана Платоновича, 
в станице Ленинградской 
Мазохину Анну Владими-
ровну, героя Социалисти-
ческого труда Доманина 
Валентина Александровича 
и ветерана военной службы 
Сомова Григория Фокича. 
Малый парад Победы со-

стоялся прямо на улицах, 
где проживали ветераны.

Решение поздравлять 
ветеранов курсанты Цере-

мониального отряда «Честь 
имею!» приняли еще весной 
2018 года. Идею мальчи-
шек поддержали в Отделе 

культуры Ленинградского 
района и в штабе Ленин-
градского отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани. 
А также духовенство. В 2018 
году участниками акции 
стали более 600 учащихся 
казачьих классов, юнармей-
цев и членов сводного отря-
да Пост № 1 района. 

В поздравлениях ветера-
нов приняли участие благо-
чинный церквей Уманского 
округа протоиерей Николай 
Чмеленко и полковой свя-
щенник Ейского казачьего 
отдела протоиерей Игорь 
Тихновецкий.

Парад Победы - для каждого ветерана

В Уманском благочинии прошла акция 
«Парад для ветерана». Этот малый парад 

позволил прочувствовать торжество каждому 

участнику Великой Отечественной войны, 
даже если состояние его здоровья не позволя-
ло присутствовать на основных мероприятиях. 
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12 апреля в Николаев-
ском сельском поселении 
Щербиновского района 
состоялось значимое со-
бытие. На въезде в село 
был торжественно освя-
щен Поклонный крест. 

В торжестве освящения 
Креста Господня приня-
ли участие жители этого 
небольшого населенного 
пункта нашего муниципа-
литета, атаманы,  казаки 
местного хуторского и рай-
онного казачьих обществ, 
учащиеся школы, глава 
поселения Николай Сиро-
тенко и руководитель АО 

«50 лет Октября» 

Владимир Авилов. К 
нему со словами осо-
бой благодарности 
обращались все участ-
ники события, ведь 
предприятие оказало 
достойную помощь в 
строительстве. 

Мероприятие нача-
лось с молебного пения 
в часовне Святителя 
Николая Чудотворца села 
Николаевки. Его отслужил 
настоятель храма протоие-
рей Сергий Молотков. Это 
событие для прихода явля-
ется долгожданным. Далее 
все проследовали крестным 
ходом к месту установки 

Креста.  

Обращаясь к собрав-
шимся, протоиерей Сергий 
поздравил всех с праздни-
ком святых жен-мироно-
сиц – православным жен-
ским днем. Он отметил 
самоотверженность жен-
щин-христианок в сохра-
нении веры, в делах при-

ходов. Раскрывая значение 
праздника, батюшка особо 
показал искреннюю сме-
лость первых христиа-
нок. И пожелал всем та-
кой же стойкости в делах 
как духовных, так и во 
всех жизненных 
начинаниях.

= Освящение Поклонного креста

В праздничный День жен – миро-
носиц в поселке Октябрьском 

Ейского благочиния состоялся Крест-
ный ход к Поклонному кресту, что 
установлен на автомобильной трассе 
Ейск-Ясенская. В нем приняли уча-
стие прихожане храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла, 
а это – верующие люди нашего посел-
ка. Костяк крестоходцев составляли 
казаки Ейского хуторского казачьего 
общества. Они же обеспечивали безо-
пасность дорожного движения. 

Под звон колоколов, с хоругвя-
ми и иконами мы вышли из храма и 

прошли по улицам поселка с 
молитвенным песнопением. 
Настоятель храма протоиерей 
Максим Костылев, помолив-
шись, освятил придорожный 
крест. Прихожане горячо мо-
лились вместе с батюшкой. 

В е р -
н у в ш и с ь 
в храм, 
б а т ю ш к а 
отслужил 
м о л е б е н . 
Он напом-
нил нам о 
женах-ми-

роносицах, о жен-
щинах, которые 
посвятили свою 
жизнь Иисусу Хри-
сту как Учителю. 
Они следовали за 
ним везде. В то время, когда ближай-
шие ученики от страха и отчаяния 
не знали, что дальше делать, женщи-
ны не оставили Сына Божьего после 
того, как Его схватили иудеи. 

Хрупкие и беззащитные, они му-
жественно стояли у Креста, а затем 
первыми пришли к гробу Господ-
нему, чтобы сотворить ритуальное 

умащение. И были вознаграждены. 
Женщины стали первыми свиде-
тельницами чудесного Воскрешения 
Иисуса Христа. За это их назвали 
мироносицами. Теперь праздник 
жен-мироносиц считается право-
славным женским днем. 

Мира и добра пожелал батюшка 
всем женщинам, девочкам, девуш-
кам, поздравил всех нас с празд-
ником. Отец Максим высказал на-
дежду, что радость этого дня мы 
пронесем в своем сердце как яркое 
запоминающееся событие.

Татьяна ЕРЕМЕНКО,
пос. Октябрьский.

= В христианский женский день
Кресты, защитники вы наши...
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Маршрут традиционного выезда воспитанников воскресной школы 
Духовно-просветительского центра имени преподобного Сергия Радо-
нежского, что при храме Вознесения Господня, на сей раз был рассчи-
тан в окрестности станицы Шапсугской Абинского района. Как всег-
да с ребятами с удовольствием отправились в поход многие родители.

Верховой конный 
переход казаков 

Уманского районного 
казачьего общества был 

посвящен Дню 
Победы в Вели-

кой Отечественной вой-
не. Двенадцать всадников 
Уманского и Старомин-
ского РКО в сопровожде-
нии фаэтона приняли в 
нем участие. По традиции 

конников благословил 
у храма новомучеников 
и исповедников Церк-
ви Русской священник 
– полковой священник 
Ейского казачьего отдела 
протоиерей Игорь Тих-
новецкий. Он отслужил 
просительный молебен 
«Перед началом всякого 
доброго дела».

Переход стартовал в 
станице Ленинградской. 
Казаки проследовали че-
рез хутора Куликовский 
и Белый, поселок Бече-
вой. На ночевку оста-
новились в 

поселке Образцовом. А 
следующим утром дви-
нулись к станице Ново-
платнировской, затем 
– к Крыловской. Раннее 
утро следующего дня 
застало их на пути к по-
селку Уманскому. Они 
спешили завершить свой 
переход точно по графи-
ку, чтобы 8 мая принять 
участие в акции «Свеча 
памяти» в станице Ле-
нинградской.

В назначенное время ка-
заки были на центральной 
площади станицы.

Казачий конный переход

Группа состояла из 57 человек. 
На пути следования им попада-
лись чудесные места: то кристаль-
но чистый ключ, вода в котором не 
иссякает даже в самое засушливое 
время, то ромашковая поляна, так и 
манящая отдохнуть! 

Но у группы были серьезные пла-
ны. В полутора километрах от стани-
цы изучили они Большой Шапсуг-
ский дольмен. Это древнейшее 
захоронение народа, который назы-
вает себя «шапсуги». Здесь батюшка 
провел познавательную беседу, в ходе 
которой был развеян миф о неоязы-
ческом, магическом отношении к 
этим древним сооружениям.

Затем дружная компания раз-
делилась на две группы: более ак-
тивные и спортивные во главе с ру-
ководителем отдела религиозного 
образования и катехизации Ейской 
епархии протоиереем Виктором Са-
венко и помощником благочинного 
по взаимодействию с казачеством, 
штатным священником тимашев-
ского храма Вознесения Господня 
протоиереем Василием Кривовым 
отправились покорять вершину 
горы Лысой. Вторая группа, воз-
главляемая педагогом духовно-про-
светительского центра Еленой Сер-

геевной Черненко, проследовала по 
живописной прогулочной тропе.

Трудности не испугали покори-
телей вершин. Они преодолели ка-
менную гряду и грязевой вулкан. 
И, совершив переправу через реку 
Адегой, стали ожидать вторую 
группу на живописной ромашко-
вой поляне. Здесь те, что постарше 
наслаждались красотой и умиро-
творением природы. Маленькие и 
неугомонные радовались просто-
ру и свежему воздуху.

Будущие великие путешествен-

ники использовали время на то, 
чтобы получить несколько уро-
ков по вязанию различных узлов 
от руководителя туристического 
кружка Рудольфа Рафаиловича. А 
затем соревновались в этом уме-
нии, занимались подвижными 
играми. Финальной точкой стал 
футбольный матч. Две группы 
сразились в двух таймах (по 10 
минут),  забыв о пройденных ки-
лометрах. Как всегда победила 
дружба! Уставшие, но счастливые, 
туристы вернулись домой.

С пользой для взрослых и детей
= В здоровом теле – здоровый дух!
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Ребята из православного молодеж-
ного центра «Уманский благовест», 
которым руководит  иерей Констан-
тин Мальцев, провели ежегодную ак-
цию по уборке заброшенных могил на 
станичном кладбище. Перед «Радони-
цей» люди стараются посетить своих 
родных на кладбище, убрать их над-
гробия в знак своей памяти, а так же 
возвестить им о Воскресении Христо-
вом. В такие моменты особенно горь-
ко видеть могилы, к которым никто 
не пришел и не навел порядка. Здесь 

и пригодились энергичные 
руки уманских ребят. С осо-
беннным трепетом работа-
ли члены клуба с захороне-
ниями ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
одного участника военных 
действий в Афганистане.

Ребята уверены, что со-
прикосновение с прошлым важно 
для подрастающего поколения. Так 
легче осознавать значимость ушед-
ших событий. Воспитание чувства 

патриотизма, уважения к старшим и 
их опыту весьма полезно. И одновре-
менно молодые люди учатся быть от-
ветственными и заботливыми.

Почему не мы?

В первом епархиаль-
ном Пасхальном 

фестивале православной 
молодежи, что прошел в го-
роде Тимашевске по благо-
словению епископа Ейского 
и Тимашевского Павла, при-

няла участие делегация пра-
вославного молодежного 
клуба имени новомученика 
М. Лекторского при храме 
святых апостолов Петра и 
Павла (Брюховецкое благо-
чиние). Первый раз сложно 

определиться, интересно ли 
будет, посчитаешь ли ты, 
что с пользой провел время, 
следует ли внести в долго-
срочные планы участие в 
подобных форумах? 

А фестиваль был от-
лично подготовлен! Утром 
молодежь встречала у 
храма Вознесения Господ-
ня епископа Ейского и 
Тимашевского Павла и 
получила его благослове-
ние. После молодежной 
Божественной литургии 

прошли Крестным ходом 
к месту строительства ка-
федрального собора. За-
мыкала ход передвижная 
звонница! Здесь владыка 
Павел совершил молебен. 
В полдень в актовом зале 
Тимашевского казачьего 
кадетского корпуса начал-
ся прекрасный концерт. 
Потом молодежь обща-
лась, все подружились и 
решили, что и впредь бу-
дут встречаться. Спасибо 
организаторам фестиваля!

Спасибо вам, организаторы!

В пятый раз провел при-
ход Свято-Троицкого храма 
станицы Должанской Пас-
хальный фестиваль «Бла-
говест». На Фомину Неде-
лю, после Божественной 
литургии, четыре команды 
воспитанников воскресной 
школы прошли увлекатель-
ным маршрутом по станци-
ям фестиваля. Действо раз-
ворачивалось в храме и его 
дворе, а также в помещении 
воскресной школы, в часов-
не и храмовой библиотеке. 

Ребята не только со-
стязались в знаниях, при-

обретенных на занятиях 
в воскресной школе, но 
и узнали много нового о 

православной вере: о свя-
тых женах Руси, о влиянии 
Библейской мудрости на 

мудрость народную, о том, 
как родилась традиция 
расписывать пасхальные 
яйца и о персонификации 
в иконографии. 

В спортивном блоке со-
стязаний прошли эстафе-
та и конкурс разведчиков. 
Четко пройденные этапы 
фестиваля еще раз пока-
зали нам, взрослым, какие 
веселые, доброжелатель-
ные и отзывчивые дети 
подрастают в нашем лю-
бимом приходе. И то, что 
порой и взрослым есть 
чему от них поучиться.

Состязались воспитанники школы
= На молодежной волне


