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Преосвященнейше-
му Павлу, епископу 

Ейскому и Тимашевскому, 
возглавившему Божествен-
ную литургию, в этот день 
сослужили многочислен-
ные клирики епархии.

Как всегда на сугубой ек-
тении были вознесены про-
шения ко Господу о един-
стве Православной Церкви 
и сохранении Ея от разде-
лений и расколов. И звучала 
молитва о мире на Украине. 

В своей проповеди пе-
ред причастием секретарь 
епархиального управле-
ния иерей Димитрий Са-
мохин призвал молящихся 
быть такими же верны-

ми Христу, какой 
была святая 

равноапостольная Мария 
Магдалина. Ее проповедь о 
Воскресшем Христе всегда 
была пронизана глубокой 
верой. А искренность, с 
которой она говорила: «Я 
видела Воскресшего Госпо-
да!», заставляла уверовать 
тысячи людей.

После молебна состоял-
ся Крестный ход. В мирную 
высь улетали звуки тропа-

рей вместе со звоном коло-
колов. А затем со словами 
архипастырского настав-
ления к пастве обратился 
владыка Павел. Правящий 
архиерей еще более полно 
расширил представление 
молящихся о значении для 
христианского мира дея-
ний святой Марии Магда-
лины. Он пояснил, почему 

Воскресший Христос так 
выделил Марию, явившись 
к ней первой. И рассказал, 
что вся дальнейшая жизнь 
этой святой была посвяще-
на проповеди о Воскресшем 
Господе, за что мы и назы-
ваем ее равноапостольной, 
то есть равной по своей де-
ятельности первым апосто-
лам – ученикам Христа.    

В день, когда Святая Церковь чтит память 
святой равноапостольной Марии Магдалины, в 
женский монастырь, именем которой он освящен, 
в станицу Роговскую, съехались многочисленные 

паломники. Трудно решить, чье тепло больше со-
гревало этот день – солнечные лучи или сердца со-
бравшихся на торжество православных христи-
ан. Главный гость обители – правящий архиерей.

Престольный день в женском монастыре
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В храме пророка Бо-
жия Илии Уман-

ского благочиния 2 августа 
– престольный праздник. 
Священники благочиния 

отслужили здесь 

Боженственную литургию, 
которую возглавил благо-
чинный церквей Уманского 
округа протоиерей Нико-
лай Чмеленко. Почитание 
пророка Илии на Руси было 

распространено 

еще до ее Крещения. Пер-
вый храм, построенный в 
Киеве, был посвящен этому 
пророку. Святая равноа-
постольная княгиня Ольга 
построила храм Илии, в 
своем родном селе Выбуты 
(Псковская область).

Храм в честь пророка 
Илии в хуторе Коржи Уман-
ского благочиния возведен 
во владимиро-суздальском 
стиле. Построен он на бере-
гу реки Средняя Челбаска. 
Он – копия легендарного 
храма Владимирской Руси – 
Покрова на Нерли.

После богослужения 
священниками была отслу-
жена заупокойная лития у 
мемориального камня, воз-
двигнутого на территории 
храма в память о воинах, 
павших в Великой Отече-
ственной Войне. И почтили 
память казаков 4-го  Гвар-
дейского Кубанского ка-
зачьего кавалерийского 
корпуса, павших в Кущев-
ской атаке в августе 1942 
года под станицей Кущев-
ской. Почести павшим от-
даются ежегодно 
третьего августа.

В храме пророка Илии

Так уж повелось у канев-
чан, что прошли воинскую 
службу в рядах Воздуш-
но-десантных войск, в день 
памяти святого пророка 
Илии приходить в станич-
ный Свято-Покровский 
храм. Так было и 2 августа 
2019 года. Настоятель храма 
протоиерей Михаил Пень-
ков отслужил благодар-
ственный молебен о всех 
присутствующих воинах и 
их семьях. Помолясь с де-
сантниками о здравствую-
щих, священник совершил 
литию по воинам, на поле 

брани за Веру и Отечество 
жизнь положившим. В на-
зидательном слове он гово-
рил о том, что предназна-
чение мужчины – Родину 
защищать. Священник по-
желал всем быть для сыно-
вей примером Отца-воина 
и Мужа-воина.

Среди собравшихся в 
храме десантников были 
те, кто исполнял воинской 
долг в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. 
Пришли помолиться в 
храм и вчерашние дембеля, 
и те, у кого за плечами годы 

мирной жизни, наполнен-
ные неугасаемым душев-
ным огнем патриотизма, 
присущего всем бойцам 
ВДВ. Всем им протоиерей 

Михаил Пеньков выска-
зал пожелания крепкого 
здоровья, мира, любви и 
благословил собравшихся 
иконами Спасителя.

Традиция десантников не прерывается

В день памяти святого 
пророка Илии Преосвя-
щеннейший Павел, епископ 
Ейский и Тимашевский, 
возглавил Божественную 
литургию в ейском Свя-
то-Никольском кафедраль-
ном соборе. В этот день вла-
дыке сослужили не только 
штатные клирики Ейского 
благочиния, но и находя-
щийся на покое первый 
настоятель собора прото-
иерей Илия Коряк.

По завершении богослу-
жения правящий архиерей 
обратился к молящимся с 
проповедью. А затем вла-
дыка Павел поздравил про-
тоиерея Илию с днем его 
небесного покровителя. Гла-
ва администрации Ейского 
района Ю.А. Келембет и 
руководитель депутатского 
корпуса О.М. Вяткин, при-
хожане от всей души присо-
единились к поздравлениям 
правящего архиерея.

Чествование первого настоятеля собора
= Празднуем пророка Божиего Илию
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В хуторе Курчанском Приморско-Ахтарского района открылся 
пункт вещевой помощи жителям. Это – совместная работа социально-
го отдела храма Воскресения Словущего города Приморско-Ахтарска 
и территориально-общественного совета (ТОС) хутора Курчанского. 

Как только социальный отдел храма завез на хутор одежду, 
обувь,  игрушки, в работу включилась председатель ТОСа посе-
ления Светлана Мигалкова. 11 августа членами православного 
молодежного клуба «Добрые сердца» была загружена и достав-
лена вторая машина с вещевой помощью. 

Ранее социальный отдел организовывал раздачу вещей в притворе 
и во дворе храма Воскресения Словущего. Также вещи доставлялись 
в пункт приема вещей Приморско-Ахтарского комплексного центра 

социального обслуживания населения «Вторые руки» и в го-
родскую детскую поликлинику.

Открыт еще один пункт вещевой помощи

11 августа в храме иконы 
Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» села Во-
ронцовки Ейского района 
состоялось знаковое собы-
тие. Настоятель храма про-
тоиерей Василий Козаченко 
в присутствии благодете-
лей, казачества и прихожан 
освятил крест и купол  ко-
локольни, которые заняли 
свое место на звоннице.

Строительство коло-
кольни шло непросто. При 
содействии благотвори-
тельного фонда духовного 
возрождения святого бла-
говерного великого князя 
Александра Невского и 

при поддержке благотво-
рителя А.М. Цыганкова 
работы завершились.

Надвратная колоколь-
ня храма  представляет 
собой сложное сооруже-

ние. В первую очередь это 
– ворота главного входа 
на территорию храма. Над 
ними возвышается непо-
средственно сам объем 
трехъярусной колокольни, 
а по обе стороны от ворот 
взору открываются два од-
ноэтажных корпуса.

Немало трудов впереди у 
прихода. В первую очередь 
необходимо оборудовать 
ярус звона. В нижнем ярусе 
вскоре начнет функциони-
ровать класс для занятий 
воскресной школы, будут 
достроены иные необходи-
мые для нормальной жизни 
прихода помещения. 

Поднялся купол с крестом над колокольней

Во всех храмах прошли торжественные Бого-
служения, посвященные празднованию Происхож-
дения (изнесения) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Его преосвященство преосвя-
щеннейший Павел, епископ Ейский и Тимашев-
ский, возглавил Божественную литургию в ейском 
Свято-Никольском кафедральном соборе. Владыке 
Павлу сослужили клирики собора.

В заключение богослужения был совершен во-
досвятный молебен и освящен мед нового урожая. 
Недаром в народе этот праздник называют «Первый 
Спас». Он открывает череду августовских праздни-
ков, связанных своим рождением с именем Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. В эти дни право-
славные христиане несут в храмы плоды урожая те-
кущего года, чтобы поблагодарить Господа, дающего 
нам эти богатства, за Его безмерную доброту. 

Первый Спас в храмах Ейской епархии
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В день памяти святой 
мироносицы равноапо-
стольной Марии Магда-
лины в храме Воскресения 
Словущего города При-
морско-Ахтарска участ-
ники православного мо-
лодежного клуба «Добрые 
сердца» совместно помо-
лились, принесли искрен-
нее покаяние на исповеди 
и причастились Святых 
Христовых Таин.

После Богослу-

жения помощник благочин-
ного по работе с молодежью 
Елена Велем и участники 
молодежного клуба «До-
брые сердца» собрались в 
воскресной школе храма. В 
этот день темой для разго-
вора стала необходимость и 
польза частого причащения 
Пречистых Таин Христо-
вых и приготовительного 
к нему покаянии. Заодно 
ребята  обсудили план ме-
роприятий на ав-
густ месяц. 

Молились участники клуба «Добрые сердца»

7 августа волонтеры отдела по делам молоде-
жи администрации Каневского районна прове-
ли субботник в рамках акции «Добрые дела». На 
сей раз площадкой для приложения молодых сил 
стала территория храма великомученика и цели-
теля Пантелеимона станицы Каневской.

Молодежный субботник возглавили насто-
ятель храма, руководитель отдела по делам мо-
лодежи Ейской епархии протоиерей Александр 
Брижан и руководитель районного ОДМ Алексей 
Веретельник. Акцию приурочили к престольно-
му празднику храма. Молодые волонтры помог-
ли прихожанам навести порядок на территории 
храма и вокруг него. Они убирали опавшую ли-
ству, освободили двор от сорной растительности 
и другого мусора. Последнюю точку в наведении 
порядка «поставили» метлы и венеки.

Молодежный субботник в станице Каневской

По благословению епи-
скопа Ейского и Тимашев-
ского Павла епархиальный 
отдел по церковной бла-
готворительности и соци-
альному служения с 1 по 21 
августа 2019 года проводит 
в Ейской епархии акцию 
«Соберем ребенка в шко-
лу». Цель акции понятна 
– не всем родителям позво-
ляет финансовое положе-
ние достойно подготовить-
ся к началу учебного года 
так, чтобы школьник не 

испытывал нужды в самом 
необходимом для успешно-
го обучения. В первую оче-
редь задача акции – помочь 
малоимущим и многодет-
ным семьям в обеспече-
нии детей необходимыми 
канцелярскими товарами 
и школьно-письменными 
принадлежностями.

Первое сентября в 2019 
году приходится на воскре-
сенье. После Божественной 
литургии во всех храмах 
Ейской епархии будет со-

вершен молебен на начало 
нового учебного года, по-
сле которого 
настоятели 
п р и г л а с я т 
учеников на 
праздничное 
чаепитие. 

На празднике, посвя-
щенном Дню знаний, дети 
прочтут стихи, исполнят 
песни,  а также смогут по-
смотреть  православные 
мультфильмы. В заверше-
нии праздника им будут 

вручены подарки, подго-
товленные в рамках акции 
«Соберем ребенка в шко-
лу». Желающим принять 
посильное участие в акции 
нужно обратиться в любой 
храм Ейской епархии.

Соберем детей в школу всем миром!
= Дела добра, дела милосердные
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Члены молодежного 
движения Калининского 
благочиния «Православная 
молодежь» совершили ма-
лое паломничество к месту 
захоронения священников, 
невинно убиенных в годы 
гонений на Церковь. В дале-
ком 1918 году красные ма-
тросы появились в станице 
Поповической (ныне – Ка-
лининской) и, узнав, что 
местные жители отмечают 
в храме малый престол, – 
день Пантелеимона Целите-
ля, – двинулись «разгонять 
мракобесов». Станичники 
после завершения Боже-
ственной литургии гото-
вились к общей трапезе на 

церковном дворе. 
На требования 

разойтись ответили отка-
зом. И тогда «творцы пре-
красного будущего» начали 
расправу. Пострадавших 
станичников родные по-
спешно унесли по домам. А 
двух священников, Николая 

Соболева и Николая Клю-
чанского моряки выброси-
ли за околицей в степь. При-
хожане ночью нашли их и 
тайно похоронили в сосед-
нем хуторе (теперь – посе-
лок Советский).       

После Божественной 
литургии в калининском 
храме Богоявления Господ-
ня ребята в сопровождении 
помощника благочинного 
по работе с молодежью, 
настоятеля храма иерея 
Максима Подобного и по-
мощника настоятеля по 
молодежной работе, ру-
ководителя «Православ-
ной молодежи» Татьяны 
Зайцевой отправились в 
поселок Советский. Здесь 
молодые люди почтили па-
мять пострадавших за веру 
Христову священнослу-
жителей, а отец Максим 
отслужил панихиду.
                  Татьяна

ЗАЙЦЕВА.

Малое паломничество калининской молодежи

Завершилась боль-
шая паломническая 

поездка, организованная 
по благословению пре-
освященнейшего Павла, 
епископа Ейского и Ти-
машевского. В поездке 
участвовали не только 
воспитанники духовно-
просветительского цен-
тра имени преподобного 
Сергия Радонежского при 
храме Вознесения Господ-
ня города Тимашевска, но 
и их родители. Паломни-
ки проехали по святым 
и историческим местам 
России, посвящая поезд-

ку 1050-летию 
преставления 
святой рав-
ноапостоль-
ной великой 
княгини Рос-
сийской Оль-
ги (969 год) и 

75-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(1944 год). В паломниче-
стве приняли участие 38 
человек, возглавил поезд-
ку руководитель отдела 
религиозного образова-
ния и катехизации Ейской 
епархии, настоятель храма 

Вознесения Господня про-
тоиерей Виктор Савенко.

Маршрут был очень 
с л о ж н ы м 
и многооб-
разным. Су-
дите сами: 
паломники 

посетили Костомаро-
во, Задонск, Серпухов, 
Торжок, Великий Нов-
город, Санкт-Петер-
бург, Пушкин, Свирицу, 
Старую Ладогу, Валаам, 
Кронштадт, Псков, Пече-
ры, Истру. Они приложи-
лись к 26 мощам святых 
угодников Божиих.

О каждом из посе-
щенных мест можно рас-
сказывать часами. Как, 

например, 
в двух сло-
вах рас-
сказать об 
у н и к а л ь -
ных пе-
щ е р н ы х 
храмах в 
Спасском 

женском монастыре села 
Костомарово? Или о Бо-
городицком мужском 
Задонском монастыре, 
где все приложились к 
святым мощам Тихона 
Задонского, и в тот же ве-
чер прибыли в Серпухов, 
где с трепетом молились 
у чудотворной иконы 
Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша», святыни, 
к которой спешат на по-
клонение люди со всего 
мира.

А затем посетили го-
рода и храмы, монастыри 
и памятные места…

В паломничество - всей семьей
= Уголок паломника
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Заведующая библиоте-
кой «Слово» каневского 
храма великомученика и 
целителя Пантелеимона 
Елена Чичиварихина про-
вела встречу с молодежью 
у святого источника вели-
комученицы Параскевы 
Пятницы станицы Старо-
деревянковской.

Елена Александровна 
познакомила юных собе-
седников с житием святой 
Параскевы, рассказала о 
чудесном явлении в род-
нике ее иконы и об обете 
казаков ежегодно в де-
сятую пятницу по Пасхе 

Крестным ходом 

приносить к источнику 
список той иконы, пребы-
вающий в станичном хра-
ме. Ребята также узнали 
историю Деревянковского 
куреня, впоследствии став-

шего станицей 

Стародеревянковской, ус-
лышали о разрушенном в 
годы богоборчества храме 
Вознесения Господня.

Особое внимание пра-
вославный библиотекарь 
уделила беседе о духовном 

созидании личности, вну-
тренней жизни души, о 
смысле жизни человека в 
современном секулярном 
обществе. Цитировала Би-
блию, высказывания вра-
чей, философов и святых, 
в частности, преподобно-
го Серафима Саровского, 
чей день памяти Церковь 
праздновала 1 августа.

Участники встречи по-
сетили часовню, постави-
ли свечи у образа вечно 
юной великомученицы 
Параскевы, а после испили 
воды из святого источника 
и умылись ею.
                Олеся
ВИНОГРАДОВА.

У источника великомученицы Параскевы

В каневском храме По-
крова Пресвятой Богороди-
цы прошла молодежная ак-
ция «Поможем Церкви». По 
благословению настоятеля 
храма протоиерея Михаила 
Пенькова и при поддержке 
районного отдела по делам 
молодежи, ЦКСОМ «По-
беда» в акции участвова-
ли члены общественного 
объединения «Молодая 

гвардия» и волонтерского 
клуба «Стимул».

В приходе уже начина-
ется подготовка к праздно-
ванию престольного дня – 
далеко ли от Ильина дня до 
Покрова?! Вместе с насто-
ятелем волонтеры окраси-

ли все скамьи, 
которые долгие 
годы служат 
свою службу в 
приходских по-
мещениях, а на 
Покров за брат-

ской трапезой на них разме-
щается около полутысячи 
верующих. Коснулись ки-
сти трудящихся и водоза-
борной колонки с мойкой 
для обуви – светлая краска 
и облагородит металл, и 
защитит его от коррозии.

За рабо-
той и после-
дующей тра-
пезой шла 
н е п р и н у ж -
денная беседа 
настоятеля с 
волонтерами. 
Разговор шел о пробле-
мах современной молоде-
жи, касающихся вопросов 
любви и отношений меж-
ду юношами и девушками.

Священник поделил-
ся собственным опытом 

общения с будущей своей 
половинкой в юности, мыс-
лями и чувствами, сопрово-
ждающими его отношения 
с матушкой Натальей в се-
мейной жизни. Волонтеров 
также интересовало Таин-
ство Исповеди – они полу-
чили пастырские разъясне-
ния и на эту тему.

В завершение акции 
протоиерей Михаил Пень-
ков благословил молодежь 

иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Вы-
разив уверенность в про-
должении совместного 
доброделания, он вручил 
всем своим молодым сора-
ботникам по иконе.

Добровольческая акция в старинном храме
= Каневское благочиние
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Собираясь в очередной раз посетить дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов, иерей Константин 
Мальцев позвал с собой ребят – воспитанников ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних 
станицы Ленинградской ( СРЦН). Готовя встречу, ба-
тюшка рассчитывал поговорить с детьми о взаимо-
отношениях со взрослыми, о смирении и терпении 
по отношению к ним. 

Для ветеранов отец Константин подготовил пре-
зентацию «Русские святыни». Встретившись в мо-
литвенной комнате интерната, старшее и молодое 
поколения станицы знакомились, общались, вместе 
слушали священника, задавали вопросы… Отец 
Константин посетил и малоподвижных жителей 
дома-интерната, уделил каждому время. Эта встре-
ча дала ребятам немало пищи для размыш-
лений. 

Детвора в гостях у ветеранов

А еще воспитанни-
ки летней площадки с 
удовольствием посеща-
ют станичный храм Трех 
Святителей. И на сей раз 
встретил ребят и побеседо-
вал с ними настоятель хра-
ма благочинный Уманского 
церковного округа прото-
иерей Николай Чмеленко. 
Недавно Святая Церковь 
празнично поминала одно-
го из любимейших русских 
святых преподобного Се-
рафима Саровского, о нем 
и зашел разговор.

Священник рассказал 
ребятам о святом Сера-
фиме, житие которого яв-
ляется ярким образцом 
для подражания каждому 
христианину. Этот святой – 

пример божественной люб-
ви и радости по отношению 
к тем, кто его окружал. При-
ходившие к преподобному 
Серафиму чувствовали его 
великую любовь и с уми-

лением слушали ласковые 
слова, с которыми он обра-
щался к людям: «Радость 
моя, сокровище мое».

Во время экскурсии по 
храму ребята получили ис-
черпывающий рассказ об 
истории прихода, его назва-
ния. Священник рассказал 
о символическом значении 
церковной утвари, об осо-
бенностях архитектуры 
церковного здания. Прежде 
чем уйти из храма, дети име-
ли возможность помолить-
ся и поставить свечку.

Посещение храма ребятам в радость!

Завершается веселая пора школьных каникул. Но и во время 
летнего отдыха на территории Уманского благочиния школь-
ники не остаются без внимания священнослужителей. В СОШ 
№ 1 станицы Ленинградской продолжает свою работу летняя 
площадка, где отдыхает ребятня. И в планах педагогов – немало 
духовно-просветительских мероприятий.

Частый гость школьников – иерей Константин Мальцев. В 
свой очередной приход в школу отец Константин провел бесе-
ду с ребятами о смысле жизни. Тема предназначения человека 
сложна. Но младшеклассникам не впервой отвечать на сложные 
вопросы, приводить примеры из своей жизни и жизни своих 
друзей. Вывод ребятами на этой встрече был сделан однознач-
ным: без Бога трудно быть по-настоящему счастливым и полно-
ценным человеком. Только любовь к ближним и способность к 
жертвенности способны придать жизни смысл.

С младшеклассниками о смысле жизни
= Уманское благочиние
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Мероприятие было орга-
низовано приходом храма 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы станицы Каневской 
и собрало прихожан с деть-
ми и гостей храма. 

По благословению и при 
участии настоятеля храма 
протоиерей Михаила Пень-
кова приходским семей-
ным клубом в честь святых 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии на аллее 
главного входа в церков-

ный двор, в «летнем 
кинотеатре», был 
показан мультипли-
кационный фильм 
«Приключения Се-
рафимы». И юные и 
взрослые кинозри-
тели рассказали, что 
мультфильм вызвал 
у них неподдельные 
эмоции. А это в свою 
очередь дало повод 
для душевнополез-
ной семейной беседы.

После просмотра 
мультфильма с пастыр-
ским словом к собрав-
шимся обратился настоя-
тель. Говорили, как будто 
о разном, а, на самом деле, 
об одном – о воспитании 
подрастающего поколе-

ния, о нашем будущем. 
Но киновечер, все-таки, 

был детским. И поэтому, 
завершая разговор в пред-
закатных лучах солнца, от 
имени приходской общи-
ны отец Михаил угостил 
детей мороженым.

Семейный киновечер

1 августа состоялся ав-
топробег в честь 77-й го-
довщине Кущевской атаки, 
легендарного сражения 
Великой Отечественной 
войны. Казаки Ейского 
отдела проехали  по марш-
руту боевой славы 4-го Ку-
банского казачьего кавале-
рийского корпуса.

Ранним утром в парке 
Победы станицы Канелов-
ской собрались участники 
автопробега. Это не слу-
чайно - сотни канеловчан 
воевали в рядах 12-го ку-
банского казачьего кава-
лерийского корпуса, и 31 
июля и 1 августа 1942 года 
сражались с войсками вер-
махта, обороняя родную 
станицу. Здесь состоялся 
митинг. На митинге вы-

ступил атаман Ейского ка-
зачьего отдела Павел Лях 
и председатель Старомин-
ского отделения Союз ка-
зачьей молодежи Кубани 
Алексей Евтенко. В храме 

Казанской иконы Божь-
ей Матери, куда пришли 
участники пробега, каза-
ков напутствовал насто-
ятель  храма протоиерей 
Петр Халюта.

В автопробеге приняли 
участие 10 машин и более 
50 казаков. Маршрут ав-
топробега был пролегал 
от станицы Канеловской к 
станице Шкуринской. Заезд 
начался от поклонного кре-
ста, что находится у въезда в 
станицу Кущевскую. Завер-
шился автопробег у «Окопа 
Недорубова», что в станице 
Кущевской. Затем казаки 
посетили этнографическое 
подворье музейно-туристи-
ческого комплекса  «Поле 
казачьей славы».

По пути следования 
автопробега казаки и ка-
зачата возлагали цветы и 
венки к мемориалам и па-
мятным местам, связан-
ным с событиями знаме-
нитой Кущевской атаки.

Мы помним, мы гордимся!
= Август в Ейской епархии


