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Обратившись к ста-
ничникам и много-

численным паломникам, 
прибывшим на торжество, 
владыка Павел сказал: «Ког-
да подъезжаешь по трассе к 
станице Новодеревянков-
ской, новый храм уже за-
метен. А сейчас он еще и за-

сияет золотыми куполами. 
Вскоре мы все еще раз здесь 
соберемся, чтобы освятить 
храм, строящийся во имя 
великого святого – святи-
теля Николая Чудотворца». 
Правящий архиерей по-
здравил собравшихся с за-
мечательным торжеством. 

Настоятель храма про-
тоиерей Сергий Ядрушкин 
пояснил, что работы по его 
возведению начались в 2007 
году. В основу проекта бу-
дущего Дома Божиего был 

взят освященный 
в станице в 1901 

году величественный Свя-
то-Никольский храм, вхо-
дивший в число крупней-
ших и благолепных храмов 
Кубани. У прихода большой 
опыт строительства. За по-

следние годы здесь была по-
строена станичная часовня, 
храм-часовня в Приютном 
и ведутся восстановитель-
ные работы в старинном 
храме хутора Албаши.  

Дух захватывает, когда 
только пытаешься пред-
ставить, каким был ушед-
ший в историю храм, если 
для его вдвое уменьшен-
ной современной копии 
были приобретены по-
крытые золотистой чешу-
ей купола, диаметр осно-

вания которых – четыре 
метра, а диаметр главного 
купола – 7,5 метров. Все-
го в этот день свои места 
заняли шесть куполов с 
крестами. 

По завершении работ 
праздник развернулся по 
всей станице. Всюду зву-
чали радостные голоса и 
песни, гостей катали на 
казачьей пролетке, угоща-
ли братской трапезой. А в 
лучах заходящего солнца 
сверкали купола, добавляя 
золота в венок ку-
полов Кубани.

Началом завершения строительства храма на-
звал чин освещения крестов и куполов на строя-
щемся храме святителя Николая Чудотворца 
епископ Ейский и Тимашевский ПАВЕЛ. Прибыв 
в станицу Новодеревянковскую в сопровождении 

священнослужителей Ейской епархии, он отслу-
жил молебен и освятил кресты и купола, которым 
предстояло вознестись ввысь и утвердиться на хра-
ме, строящемся по подобию, пусть и в уменьшенном 
виде, храма, разрушенного в 1938 году богоборцами.

Расцветает Кубань куполами
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=ТРОИЦКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА – 
древний в христианстве поми-
нальный день. Он берет свое нача-
ло с апостольских времен – с I века 
от Рождества Христова. Согласно 
преданию, в этот день еще гони-
мые и никем не признанные хри-

стиане собирались вместе, 

чтобы почтить память замучен-
ных и казненных братьев и сестер 
по вере, не получивших должного 
погребения.

Если День Святой Троицы – 
это своеобразный день рождения 
Вселенской Апостольской Церкви, 
то Троицкая суббота представ-
ляет собой как бы последний день 

Ветхозаветной Церкви перед рас-

крытием во всей полноте Церкви 
Христовой. Поэтому Православ-
ная Церковь считает важным по-
минать перед днем Святой Трои-
цы всех от века усопших. Церковь 
говорит о том, что Святой Дух 
сошел на землю в день Пятидесят-
ницы для того, чтобы научить, ос-
вятить и привести людей к 
вечному спасению.

=В Троицкую Роди-
тельскую субботу епископ 
Ейский и Тимашевский Па-
вел возглавил Божествен-
ную литургию в ейском 
храме Михаила Архангела. 
Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Ейского 
церковного округа протоие-
рей Роман Дейнега и клири-
ки Ейского благочиния. 

Затем епископ Павел 
совершил  панихиду, за ко-
торой он, духовенство и 

присутствующие в храме 
молились об упокоении 
«всех от века усопших пра-
вославных христиан, отец и 
братий наших».

После панихиды Вла-
дыка Павел обратился к 
верующим с архипастыр-
ским словом, в котором 
призвал как можно чаще 
молиться о своих усоп-
ших родственниках и обо 
всех усопших православ-
ных христианах.

=В праздник Святой Троицы преосвященней-
ший Павел, епископ Ейский и Тимашевский, воз-
главил Божественную литургию в ейском кафед-
ральном соборе святителя Николая Чудотворца. 
Правящему архиерею сослужили штатные клирики 
собора. Проповедь перед причастием произнес свя-
щенник Василий Молотков, а богослужебные пес-
нопения исполнил хор кафедрального собора под 
управлением регента Ирины Кливекиной.

По завершении Божественной литургии была 
совершена Великая вечерня с чтением коленопре-
клоненных молитв, после которой владыка Павел 
обратился к верующим с праздничным архипа-
стырским словом.

=В день Святого Духа, 17 июня, 
епископ Ейский и Тимашевский Павел 
возглавил Божественную литургию в 
Свято-Духовом мужском монастыре 
города Тимашевска. Ему сослужили 
благочинный Приморского-Ахтар-
ского церковного округа протоиерей 
Иоанн Феер, благочинный  Тимашев-
ского церковного округа протоиерей 
Виктор Савенко, настоятель Свя-
то-Духова мужского монастыря архи-
мандрит Иоанн (Коновалов) с братией 
монастыря, настоятель Екатерино-Ле-
бяжского Николаевского мужского 
монастыря  поселка Лебяжий Остров 
игумен Никон (Примаков) с братией, 

клирики Тимашевского благочиния.
Служба престольного праздника 

монастыря была особенно торже-
ственной. На сугубой ектении были 
вознесены прошения о единстве Пра-
вославной Церкви и сохранении ее от 
разделений и расколов, а также молит-
ва о мире  в Украине. Проповедь перед 
причастием произнес иеромонах Ев-
фимий (Бойко).

По завершении Божественной 
литургии был совершен крестный 
ход вокруг храма, после которого 
Правящий архиерей обратился к 
верующим  с праздничным архипа-
стырским словом.

Троицкие служения архиерея
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В параде участвовало 

около 40000 человек: 24 мар-

шала, 249 генералов, 2536 

офицеров, 31 116 рядовых и 

сержантов в пешем строю. 

Прошло более 1850 танков, 

бронетранспортеров, орудий. 

Отбор участников 
Парада Победы был 

очень строгий: привлека-
лись только лица, имевшие 
ордена и медали, реаль-
ные боевые заслуги. Желая 
показать победителей во 
всей красе, требовали 
привлекать только во-
инов, ростом не ниже 
170 сантиметров. Что-
бы красиво пройти по 
площади в течение 3,5 

минут, участники парада 
тренировались ежедневно 
по 10 часов. Даже Знамя По-
беды решили не выносить, 
так как прославленные зна-
меносцы, поднявшие его 
над Рейхстагом: Неустроев, 
Егоров, Кантария и Берест 
репетицию провели неудач-
но: Неустроев в свои 22 года 
был пять раз ранен, в том 
числе в ноги. Других знаме-
носцев назначать было не-
корректно. 

Сталин, опасаясь, что в 
силу физического недомо-
гания не сможет принять 
парад, поручил сделать это 
Георгию Константиновичу 
Жукову. Это было справед-
ливо: Жуков – маршал По-
беды, спаситель Ленинграда 
и Москвы в 1941 году, поко-

ритель Берлина в 
1945-м. Симво-

лично, что Жуков на параде 
был на белом коне. Образ 
Георгия Победоносца на 
белом коне, поражающего 
змея, еще жил в сознании 
русских людей. Да и сам Ге-
оргий Константи-

нович был дважды Ге-
оргиевским кавалером. 
Значимо и то, что Пасха 
1945 года приходилась 
на 6 мая – день святого 
Георгия Победоносца. И 
не случайно, что коман-
довать парадом было 
вверено маршалу Кон-
стантину Константино-
вичу Рокоссовскому, ге-
рою битв под Москвой, 
Сталинградом, Кур-
ском, творцу операции 
«Багратион», любимцу 
армии, сочетавшему в себе 
мужество, порядочность и 
человечность. 

В том параде было нема-
ло трогательных деталей. 
Пса по кличке Джульбарс, 
который только за 1945 год 
обнаружил при разминиро-
вании 7468 мин и более 150 
снарядов, Сталин приказал 

нести по Красной площади 
на его кителе, так как пес 
после ранения не мог идти в 
составе школы собак. 

Один из центральных 
эпизодов парада – низло-
жение 200 немецких знамен 
на специальный помост 
перед Мавзолеем. Солдаты 
трофейных команд НКВД 
несли их в перчатках, под-

черкивая омерзение, ис-
пытываемое советскими 
людьми к фашистской 
символике, пропитанной 
духом человеконенавист-
ничества и оккультизма. 
После парада перчатки и 
помост были сожжены – в 
знак очищения от фашист-
ской скверны.     

Трудно переоценить 
итоги Великой Отечествен-
ной войны. Из ее горни-
ла вышла не только новая 
армия с погонами старой 
русской армии, но и новая 
страна, во многом возвра-
тившаяся на исконный 
русский путь. Даже Сталин 
говорил, что путь к Победе 
мы проделали под знаме-
нами Александра Невско-
го и Дмитрия Донского. 
Возрождалась Святая Русь, 
восстанавливалось искон-
ное патриотическое созна-
ние. Во время войны прои-
зошло воссоздание Русской 
Православной Церкви. Ис-
полнились слова патриарха 
Сергия: «Тьме не победить 
свет. Крест, а не свастика 
призван возглавить жизнь 
мира. Гитлер и его подруч-
ные имели наглость зая-
вить, что Христос устарел, 
что пришло время Вотана, 
что теперь они наследуют 
землю, что христианство 
не годится для устроения 
мира. За эти наглые слова да 
поразит Господь Гитлера и 
его подручных». И поразил. 
В пасхальные дни 1945 года. 

Николай ШЛЫКОВ, 
                   казачий
          полковник.

Мы приблизились вплотную к важной вехе истории нашей страны – 74 года назад,
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы. Это было потрясающее зрелище. 

Параду Победы - 74 года!
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У Вечного огня Мемориального 
комплекса павших в годы Великой Оте-
чественной войны жителей Ленин-
градского района 12 июня состоялось 
торжественное построение курсан-
тов Церемониального отряда «Честь 
имею!» Торжество было посвящено 
Дню России и третьему выпуску вос-
питанников Церемони-
ального отряда. 

В 2019 году ряды отря-
да покидают 9 воспитан-
ников, среди которых и 
один из его основателей в 
хуторе Западном Максим 
Никонов. Стаж работы в 
отряде у Максима самый 
продолжительный, он 
насчитывает почти пять 
лет. Вместе с Максимом 
Никоновым отряд поки-
дают Александр Иванов, 
Наташа Голдобина, Наде-
жда Самбор, Артем Ша-
рафан, Никита Катюхин, 
Кирилл Иващенко, Сергей Свечаров и 
командир отряда в 2018-2019 году Да-
ниил Пимшин.

О каждом выпускнике воспи-
танники отряда могут рассказать 
очень много. Как считают жители 
района, в 2019 году отряд поки-

дают курсанты так назы-

ваемого «золотого фонда». 
Именно при них формирова-
лись традиции объединения, 
открывались направления 
деятельности. Именно эти 
ребята принесли славу отря-
ду, благодаря этим мальчиш-
кам и девчонкам почетный 

караул Поста № 1 признан лучшим 
в Краснодарском крае.

Неудивительно, что  на церемонию 
прощания со знаменем пришли шефы 
и наставники отряда. Ребят привет-
ствовал исполняющий обязанности 
главы Ленинградской районной ад-
министрации Ф.Н. Гордиенко, атаман 
Уманского районного казачьего об-

щества Г.Д. Чудаков, начальник отде-
ла культуры района Ю.И. Мазурова. 
Она и вручила родителям выпуск-
ников благодарственные письма 
отдела. С благословением к ребятам 
обратился духовник отряда, благо-
чинный церквей Уманского округа, 
протоиерей Николай Чмеленко.

На празднике присутствовали мно-
гочисленные гости, прославленные 
ветераны, почетные граждане района. 
Все они с волнением и гордостью об-
ращались к ребятам, напутствуя их во 
взрослую жизнь.

После церемонии прощания со 
знаменем выпускники принесли 
клятву на верность России и Ку-
банскому казачеству. Завершилось 
мероприятие торжественным про-
хождением курсантов отряда. По 
традиции, завершали марш 
выпускники.

Третий выпуск Церемониального отряда

В День России в поме-
щении автошколы ДО-
СААФ Приморско-Ах-
тарского района прошла 
торжественная церемо-
ния приема новых бойцов 
в ряды Всероссийского 
детско-юношеского воен-
но-патриотического об-
щественного движения 
«Юнармия». 30 воспи-
танников средней школы 
№ 22 имени Героя России 
В.Е. Едаменко и студентов 
ПАТИС Приморско-Ах-
тарского района пополни-
ли ряды движения.

С добрыми напутствия-
ми к ребятам обратились ди-
ректор Приморско-Ахтар-
ского техникума индустрии 
и сервиса Е.А. Кутузова, бла-
гочинный Приморско-Ах-
тарского округа протоиерей 
Иоанн Феер, руководитель 
Приморско-Ахтарской 
автошколы «ДОСААФ 
России» Н.Н. Макаренко, 
руководитель военно-па-
триотического клуба «Со-
кол» СОШ № 22 Б.В. Коннов, 
атаман районного казачьего 
общества А.В. Марченко и 
военнослужащие.

Новые бойцы «Юнармии»
= Юные патриоты Кубани
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– Служение священни-
ка недаром сравнивают с 
армейской службой. Разве 
военные обсуждают при-
казы? Когда правящий ар-
хиерей спросил меня, го-
тов ли я стать настоятелем 
и благочинным в станице 
Кущевской, в моей голове 
начались размышления, 
сравнения и взвешива-
ния данного шага. Но я 
вспомнил совет старого 
священника, который ста-
раюсь соблюдать. Он ска-
зал, что отношения между 
священником и архиере-
ем должны складываться 
по-особому. И называется 
такое отношение «благо-
словение правящего ар-
хиерея». Любой важный 
шаг необходимо обдумы-
вать, но следование глав-
ному принципу для меня 
важнее. Не скрою, эту 
новость мои близкие при-
няли не очень радостно, 
– на тот момент я с семьей 
несколько раз переезжал 
с места на место, и наша 
жизнь немного походила 
на путешествие еврей-
ского народа по пустыни. 
Коробки, мешки, пакеты 
с вещами – многое мы 
даже не успели разобрать, 
и вновь переезд. Стани-
ца Кущевская достаточ-
но сложный населенный 
пункт, но так сложилось. 
Я верю, что нет ничего 
случайного в жизни.

– Вы уже немало време-
ни в Кущевской. Измени-
лось ли ваше сегодняшнее 
впечатление от первого? 

– Да, в станице Кущев-
ской я уже полгода, за 
это время были разные 

впечатления, от 
большой радо-

сти до страшного уныния. 
Но жизнь стабилизиро-
валась. Как ни странно, 
здесь я окончательно по-
нял: когда стараешься 
делать все по совести, то 
жить и трудиться проще.

– В благочинии служат 
опытные священники. 
Как сложились с ними от-
ношения?

– Конечно, для многих 
сослужителей большим 
удивлением явился мой 

возраст. Порой для кого-то 
камнем преткновения ста-
новилась мысль: молодой, 
неопытный, зеленый... Но 
ведь главное не годы, а 
дела, не так ли? Для меня 
хорошей школой были 
пять лет служения в ей-
ском кафедральном собо-
ре, где все очень серьезно 
относились к порядку, дис-
циплине, красоте и пра-
вильности службы. Там я 
осознал, как важно иметь 
возможность доверитель-
но опереться на помощь 
сослужащих священ-
нослужителей. Считаю, 
что и в благочинии важ-
но, чтобы  отношения 
между священниками 
были добрыми, беско-
рыстными и доверитель-
ными.

– Какие задачи ре-
шаете как настоятель?

– Самая первая за-
дача, которую я пы-
таюсь решить, – вер-
нуть тепло в храм. Я 
знал, что здесь долгое 
время не работает 
отопление. По при-
езде в конце первых 
служб я не чувствовал 

пальцев рук и ног. Изучив 
проблему со специали-
стами, мы пришли к вы-
воду, что отопительную 
систему легче выстроить 
заново, чем восстанав-
ливать. Сейчас собираем 
деньги для этих работ. 
Вторая проблема – про-
текающая ручьями при 
каждом дожде кровля. Но 
храм будет преображать-
ся, иного быть не может!

– А какие первостепен-
ные задачи решаете как 
благочинный?

– Благочиние – важное 
для меня послушание. На-
правлений деятельности 
достаточно: взаимодей-
ствие с местной властью, 
СМИ, больницей, учеб-
ными заведениями, воин-
скими частями 

и правоохранительными 
органами, общественными 
организациями. Главная за-
дача благочинного держать 
в курсе всех событий сво-
его правящего архиерея. 
Помимо этого, на плечи 
благочинного ложится за-
дача выявления основных 
направлений деятельности 
священников на террито-
рии благочиния и помощь 
им. Здесь очень много во-
просов, требующих осо-
бого внимания, опыта и 
знаний. Мне приятно от-
метить большой потенциал 
священнослужителей на-
шего благочиния и то, что 
каждый приход имеет свою 
характерную особенность. 

И я бесконечно рад, 
что в своем служении, 
при возникновении 
сложностей я всегда могу 
обратиться за советом к 
правящему архиерею. А 
также мне не отказывают  
в помощи священнослу-
жители старшего поколе-
ния, имеющие огромный 
опыт священства.

Беседовала
Алена ВАРУХА.

Верю, что в жизни нет случайностей

Чуть более полугода назад бла-
гочинным Кущевского церковного 

округа и настоятелем храма Иоанна 
Богослова был назначен иерей Никита 

РЕВЯКИН. Назначение это для 
многих стало неожиданным. Как 
сам отец Никита объясняет свое ре-
шение принять столь сложный пост?
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Первым в 2019 году 
велопробегом стал 

поход, получивший назва-
ние «Неувядаемый цвет». 
Это – совместный проект 
отделов по работе с моло-
дежью администрации Ей-
ского района и Ейской епар-
хии. Маршрут велопробега 
прошел по Ейскому и Щер-
биновскому благочиниям, 
в которых велосипедисты 
посетили святые и памят-
ные места. Возраст участ-
ников – от 14 до 17 лет. 
Инструктором первого ме-
роприятия стал иерей Сер-

гий Кливекин.

Почти 100 километров 
пришлось преодолеть ве-
лосипедистам. Первый по-
ход не для всех ребят был 
легким, им только предсто-
яло войти в форму летних 
видов спорта. Но бодрости 
духа им было не занимать! 
Каждый стремился прео-

долеть свои не-

мощи, присутствовал спор-
тивный азарт.

В программе велопро-
бега – посещение могилы 
праведного иерея Стефа-
на Янкова в станице Ста-
рощербиновской, в селе 
Екатериновке – святого 
источника «Неувядаемый 
цвет» и дома, в котором ро-
дился схиархимандрит Ви-
талий (Сидоренко), особо 

почитаемый верующими 
Грузинской Православной 
Церкви. Завершился поход 
в селе Глафировке,  где ре-
бята побывали в музее, со-
бранном одним человеком, 
конечно, с помощью одно-
сельчан. Домой ребята воз-
вратились на судне МЧС.

Сами участники вело-

пробега считают огром-
ной удачей тот факт, что в 
походе рядом с ними был 
священник. Отец Сергий 
– постоянный участник 
подобных мероприятий, 
имеет опыт организации 
движения, отдыха и по-
сильного труда подрост-
ков. Ведь им удалось не 
только отдохнуть, но и 
оказать помощь приходам 
в местах своего пребыва-
ния. Ребята получили не-
мало полезной информа-
ции, множество ответов 
на волнующие их вопро-
сы. Но главное, понять, 
что священник – человек, 
к которому можно прийти 
с любой болью или радо-
стью, получить поддержку, 
доброе наставление. 

Ребята очень сдружи-
лись, совместные трудно-
сти и радости способство-
вали созданию крепкого 
надежного коллектива. Уже 
ясно, что с такими друзь-
ями можно идти в любой 
поход, опираясь на надеж-
ное и крепкое пле-
чо соратника.   

В здоровом теле - здоровый дух

На состоявшемся  по 
благословению епископа 
Ейского и Тимашевского 
Павла открытом заседа-
нии коллегии по рабо-
те с молодежью Ейской 
епархии было принято 
решение провести в 2019 
году межьепархиальный 
фестиваль молодежной 
культуры «Православный 
Азов». В этом году подоб-
ный форум пройдет уже в 
седьмой раз.   

Участники коллегии об-
суждали план подготовки 
епархиального участка косы 
Долгой, что на побережье 

Азовского моря, к прове-
дению фестиваля. Был вы-
явлен необходимый объ-
ем работ, составлен план 

формирования, оснащения 
и график выезда рабочих 
групп благочиний. И, ко-
нечно, в повестке дня кол-

легии – вопросы о питании 
и обеспечении питьевой 
водой, медицинского обслу-
живания, санитарно-гигие-
нических условий и прочих 
бытовых моментах.

Коллегия утвердила те-
матику седьмого фестиваля: 
«800-летие святого благо-
верного князя Александра 
Невского» и «Великая Побе-
да: наследие и наследники». 
Еще одна тема, с которой 
будут знакомиться моло-
дые участники фестиваля – 
прославление в лике святых 
священномученика Григо-
рия Никольского. 

Молодежному форуму - быть!
= На молодежной волне
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В районном Доме культуры ста-
ницы Староминской прошло чество-
вание работников социальной сферы 
с профессиональным праздником. 
Мероприятие началось церемонией 
награждения лучших специалистов 
отрасли грамотами и благодарствен-
ными письмами за добросовестный 
труд. История развития этой профес-
сии относится еще к петровской эпохе. 
Указ о создании специальных учреж-
дений для лиц преклонного возраста, 
нищих, а также больных был подпи-
сан Петром I в 1701 году. Тогда такие 
богадельни открывались на террито-
рии церквей, а в приютах работали на-
стоящие врачи.

Благочинный Старомин-
ского округа церквей по-

здравил социальных работни-
ков с праздником. Протоиерей 
Алексий Самойленко обратил-
ся к социальным работникам 
с приветственным словом и 
выразил им благодарность за 
их нелегкий труд, за готовность 
прийти на помощь в трудную 
минуту к пожилым гражда-
нам, инвалидам, детям и всем, 
кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию. Отец Алексий 
пожелал всем мира и благополучия в 
семьях, великого терпения и любви к 
своим подопечным, помощи Божьей в 
их благородном труде.

С праздником поздравили замести-
тель главы МО Староминский район 
по социальным вопросам Е.И. Солод, 

председатель Совета ветеранов войны 
и труда Л.Г. Кузьменко, представитель 
общества инвалидов и участники 
творческих коллективов учреждений 
культуры – большим праздничным 
концертом.

День социального работника

Школьные каникулы – это не только игры, 
поездки на море и отдых в лагере, это еще 
и время трудовой практики. Стало доброй 
традицией у учащихся Староминской СОШ 
№ 2 в летние каникулы работать на благоу-
стройстве территории храма Покрова Пре-
святой Богородицы.

С 10 июня добросовестно трудятся ребята 
на цветочных клумбах, пропалывают сорня-
ки, срезают сухостой, вывозят мусор. После 
завершения работы ребят в трапезной ждет 
сладкое угощение от настоятеля.

Школьники на практике

В праздник Святой Тро-
ицы в храме Покрова Пре-
святой Богородицы ста-
ницы Староминской были 
приведены к присяге новые 
члены станичного казачьего 
общества. Казаки прибыли 
в храм во главе с атаманом 
Н.Н. Костенко и старейши-
нами общества. Настоятель 
храма протоиерей Алек-
сий Самойленко совершил 
краткий молебен перед 
началом доброго делания. 
После окончания молебно-
го пения казаки произнесли 
слова присяги и в соответ-

ствии с чинопоследованием 
приведения к присяге, по-
целовав Животворящий 
Крест и Святое Евангелие, 

становились на  колено пе-
ред казачьим знаменем и 
целовали его край.

Священник окропил ка-

заков святой водой и ска-
зал назидательное слово о 
важности принимаемой 
ими присяги и необходи-
мости вести свою жизнь 
по христианским законам. 
Отец Алексий напомнил, 
как важно для казака посе-
щение храма и причащение 
Святых Христовых Таинств.

Атаман Н.Н. Костенко 
поздравил новых казаков 
с приведением к присяге 
и пожелал с честью нести 
звание казака, быть вер-
ными Вере Православной, 
Отечеству и казачеству.

Казачья присяга в храме
= Староминское благочиние
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В праздник Святой Троицы  ученики детской вос-
кресной школы «Радость моя» храма великомученика и 
целителя Пантелеимона станицы Каневской устроили 
благотворительную ярмарку в церковном дворе. Юные 
прихожане и их наставники предлагали каневчанам, 
пришедшим на праздничные богослужения, поделки и 
сладости собственного изготовления: вышитые бисе-
ром и крестом иконы и объемные картины из солено-
го теста, разноцветные броши из холодного фарфора и 
мыло ручной работы, сувенирных кукол и вязаные сал-
фетки… Традиционно пользовались спросом пряники, 
которые испекла вместе с тремя сыновьями руководи-
тель воскресной школы Инна Крикливая.

Капелька добра

Стало доброй традицией в начале работы лагеря при 
школе № 2 станицы Староминской приходить в Свято-По-
кровский храм. Благочинный Староминского округа церк-
вей протоиерей Алексий Самойленко провел экскурсию. Он 
рассказал школьникам о празднике Вознесения Господня, и 
поведал об устройстве храма и иконах верхнего храма. Затем 
дети спустились в нижний Сретенский придел, где батюшка 
рассказал о таинстве Крещения и ответил на многочислен-
ные вопросы любопытных мальчишек и девчонок.

На следующий день посетили храм несколько отрядов 
воспитанников той же школы. Экскурсию по храму им про-
вел штатный священник иерей Дионисий Севрук. 

На каникулах - в храм

«День добра» – так назвали эту 
встречу ее организаторы. И собрали 
в Кисляковской сельской библиотеке 
выпускников детского сада № 10, а так-
же учащихся 1-2 классов станичной 
школы. Перед юными слушатиелями 
был поставлен вопрос: «Как научиться 
отличать добро от зла, если последнее, 
порой, рядится в красивые одежды?»

Ответы на подобные вопросы 
постарались взять из отечественной 
литературы. Ребята читали стихи, ра-
зыгрывали сценки. А зрители разби-
рали хорошими или плохими были 
поступки тех, о ком говорили ребята. 
А еще библиотекарь С.В. Радченко 
провела викторину.

А затем с ребятами заговорили 
люди, что живут с ними в одной стани-
це. Настоятель храма Рождества Пре-

святой Богородицы иерей 
Илия Шатохин рассказал 
о добре и зле, опираясь 
на Божии заповеди. Ди-
ректор библиотеки Т.А. 
Губа организовала показ 
короткометражных ро-
ликов по этой тематике. 
Серьезные вопросы за-
давал участникам встре-
чи участковый уполно-
моченный полиции И.В. 
Дорошенко. Немало случаев из жизни 
юных жителей предложила проана-
лизировать педагог-психолог школы 
имени И.Т. Турбилина А.Н. Ильенко.

Многодетная мама А.В. Кодес, 
которая вырастила своих семерых 
детей, стала мамой еще для семерых 
приемных говорила о любви. Как 

родители любят своих детей и как 
дети могут отблагодарить их за та-
кую любовь. 

Встреча очень сблизила и детей, и 
взрослых. Ребятам стало понятно, что 
вокруг них – очень много добрых лю-
дей, и не надо бояться прийти к ним за 
советом в трудную минуту.

Говорили о важном
= Лето - для юных христиан


