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Женский монастырь Святой Равноапостольной Марии Магдалины 
был учрежден на земле Черноморского казачьего войска в середине XIX 
века. 22 июля 1846 года, в день памяти святой равноапостольной Марии 
Магдалины, монахиня Митрофания явилась с делегацией женщин-ка-
зачек к наказному атаману Черноморского казачьего войска Григорию 
Рашпилю и просила его открыть в Черноморье женскую обитель. 

По благословению 
епископа Ейского и 
Тимашевского Пав-
ла, в связи с пред-
стоящим 170-летием 
женского монастыря 
Святой Равноапо-
стольной Марии Маг-
далины (станица Ро-
говская), 20 октября 
в обитель приглаша-
ются паломники на 
торжественное Богослу-
жение. Праздничную 
службу возглавит мит-
рополит Екатерино-
дарский и Кубанский 
    Исидор.

Первой женской обители на Кубани - 170 лет!
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Аргументы казачек 
были весомыми. 

Они  говорили о бедных 
вдовах, потерявших своих 
мужей и сыновей в войнах 
и ищущих последнего уте-
шения в молитве к Богу, о 
девочках-сиротках, не полу-
чающих должного воспи-
тания. И о том, что мона-
шество – это угодная Богу 
жертва. Доброе дело под-
держал первый Кавказский 
епископ Иеремия. Он с учас-
тием отнесся к устройству 
обители, благословляя все 
добрые начинания ата-
мана Рашпиля, будущую 
игумению Митрофанию 

благословил иконой 
Святой Марии 

Магдалины.

По ходатайству атамана 
войско выделило денеж-
ные средства, но большей 
частью строительство мо-
настыря велось за счет 
пожертвований казаков. 
Закладка первого храма 22 
сентября 1849 года стала 
днем основания обители. 
Освящение престола состо-
ялось 9 апреля 1850 года. 

В монастыре к 1917 году 
было 850 гектаров земли 
с хлебными полями, вы-
пасными лугами, садами 
и огородами. Была пасека, 
пруд с рыбой, действовал 
кирпичный завод, несколь-
ко ветряных мельниц, боль-
шая хлебопекарня. Слави-
лись искусным рукодельем 
мастерские: иконописная, 

златошвейная, кожевенная. 
Были торговые лавки, две 
странноприимные гостини-
цы, больница с аптекой.

После революции на ме-
сте обители была устроена 
коммуна, 500 сестер вы-
гнали, часть из них ушла в 
Астрахань на рыбные про-
мыслы. Хозяйство мона-
стыря было разорено. В 60-е 
годы вандалами – «искате-
лями клада» было разорено 
монастырское кладбище, 
разрушен последний храм. 

Только вера жила. И па-
мять об обители добра и 
труда, чистой молитвы и 
милосердия не искорени-
лась из людских сердец. 4 
августа 1995 года был от-
служен молебен в честь 

возрождения Мария-Маг-
далиновской пустыни. Мо-
настырь возобновлен в 1997 
году в станице Роговской, в 
7 км от бывшей обители. 

Сегодня матушкой-на-
стоятельницей обители 
является игумения Тавифа 
(Зоро), более 20 лет жизни 
которой связаны с мона-
стырем. В 1994 году пришла 
она сюда послушницей, а с 
2005 – стала его настоятель-
ницей. В монастыре прожи-
вает 26 насельниц. Сестры 
молятся, занимаются руко-
делием – шитьем, вышив-
кой, вязанием, иконописью, 
прилежно ухаживают за 
садом и огородами, выра-
щивают птицу и 
целебные травы.
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В Тихорецкой епархии 
второй раз прошел моло-
дежный Крестный ход, по-
священный памяти ново-
мучеников и исповедников 
кубанских. В нем приняли 
участие священнослужите-
ли Кубанской митрополии 
и молодежь Армавирской, 
Ейской, Екатеринодарской, 
Сочинской и Тихорецкой 
епархий. Всего – более 250 
человек! Крестоходцы шли 
5,5 километра от храма 
святого преподобного Сав-
вы Освященного до храма 
Святых Новомучеников и 
Исповедников Кубанских, 
где был совершен молебен.

Молебен новомучени-
кам Кубани возглавил епи-

скоп Стефан. После 

богослужения глава Тихо-
рецкой епархии обратился 
к молодежи с архипастыр-

ским словом. 

Он поблагодарил всех их за 
участие в Крестном ходе и 
напомнив о необходимости 
чтить память всех людей, 

пострадавших за веру Хри-
стову. Торжества заверши-
ла концертная программа 
«Они были, как мы…», в 
которой прозвучали моно-
логи о подвигах  святых но-
вомучеников.

Ейскую епархию на 
Крестном ходе представля-
ли участники православно-
го молодежного объедине-
ния, действующего на базе 
Брюховецкого аграрного 
колледжа (духовник – бла-
гочинный Брюховецкого 
округа церквей протоиерей 
Родион Драпов, руково-
дитель – Андрей Алехин). 
Студенты несли иконы 
прославленного в лике свя-
тых земляка – священно-
мученика Михаила 
Лекторского.

Памяти новомучеников Кубанских

В работе XXV Всеку-
банских духовно-образо-
вательных Кирилло-Ме-
фодиевскиевских чтений 
приняла участие внуши-
тельная делегация Ейской 
епархии. Ее возглавил епи-
скоп Ейский и Тимашев-
ский Павел. Тема чтений – 
«Великая победа: наследие 
и наследники». 

Более 1500 человек со-
брались в Краснодаре для 
того, чтобы обсудить роль 
православия в воспитании 
и образовании на Кубани. 
Перед началом работы чте-
ний в войсковом соборе в 
честь святого благоверного 
князя Александра Невско-
го был отслужен молебен. 
Его возглавил митропо-
лит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор, кото-
рому  сослужили епископ 
Новороссийский и Гелен-
джикский Феогност, епи-
скоп Армавирский и Ла-

бинский Игнатий, епископ 
Ейский и Тимашевский 
Павел. В соборе молились 
представители духовен-
ства епархий Кубанской 
митрополии, краевой ад-
министрации, казачества, 
участники чтений.

Пленарное заседание 
началось с общей молитвы. 
Затем  был показан фильм о 
работе, проделанной духо-
венством Кубани совместно 
с учителями при поддержке 
краевой администрации за 
четверть века. 

После пленарного за-
седания началась работа 
секций. Его Преосвящен-
ство Преосвященнейший 
Павел возглавил работу 
секции «Духовно-нрав-

ственное воспитание в ус-
ловиях образовательных 
организаций среднего 
профессионального об-
разования: категории, со-
держание, критерии». 

По окончании работы 
секций были подведены 
итоги, на основании ко-

торых единогласно был 
принят итоговый доку-
мент XXV Всекубанских 
духовно-образователь-
ных Кирилло-Мефодиев-
ских чтений.

Юбилейные Кирилло-Мефодиевские чтения
= Вместе со всей Кубанской митрополией



= Уголок паломника
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58 человек  –  воспитан-
ники духовно-просвети-
тельского центра Преподоб-
ного Сергия Радонежского 
Тимашевского благочиния 
и их родители совершили 
семейную паломническую 
поездку по святым местам 
Краснодарского края. Воз-
главлял группу настоятель 
храма Вознесения Господня 
благочинный Тимашевско-
го церковного округа про-
тоиерей Виктор Савенко. 
Паломники побывали в по-
селке Горном, где находится 
пустынь местночтимого 
Святого Феодосия Кавказ-

ского. В станице Неберджа-
евской паломники посетили  
храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Живоносный 

Источник», познакомились 
с его святынями, попили и 
набрали святой воды.

В Крымском районе, не-

подалеку от станицы Не-
берджаевской, паломники 
посетили комплекс источ-
ников «Святая ручка». 
Источников всего пять, ре-
бятам и их родителям уда-
лось побывать у 4-х источ-
ников. Набрали чистой 
холодной воды из источ-
ника Иоанна Крестителя, а 
самые смелые отправились 
к открытой купели, чтобы 
с молитвой погрузиться в 
его святые воды.

Группа возвратилась 
домой одухотворенной, 
набравшейся сил, нагуляв-
шейся и надышавшейся 
свежим горным воздухом. 
Такие поездки укрепляют 
как душевное, так и физи-
ческое здоровье верующих 
людей. 

Семейные поездки - всем на радость!

Ранним утром 14 октября к старо-
щербиновскому Свято-Покровскому 
храму потянулись ручейки людей. У 
обочин дорог парковались автомоби-
ли всех мастей. Покров. Престольный 
праздник главного станичного храма, 
любимейший праздник казаков, да что 
там – всей православной России! Не 
удивительно, что так много паломни-
ков съехалось в Старощербиновскую.

Божественную литургию в 
этот день в храме-именинни-
ке возглавил преосвященней-
ший Павел, епископ Ейский и 
Тимашевский. Ему сослужи-
ли клирики епархии. Торже-

ственно и радостно шла эта служба, 
праздник чувствовался во всем – в 
звучании хора, управляемого реген-
том Оксаной Данченко, в красоте пе-
редвижений священнослужителей, в 
улыбках на лицах молящихся.

Приезд паломников вносит особую 
нотку доверчивости, раскованности, 
своеобразной семейственности. Ты 
вдруг начинаешь воспринимать себя 

членом большой и очень дружной 
семьи. Именно с таким настроем по 
завершении Божественной литургии 
участники праздничного Богослуже-
ния прошли Крестным ходом к старо-
му станичному Свято-Покровскому 
храму. Здесь был отслужен молебен.

Обращаясь к крестоходцам с ар-
хипастырским словом, владыка Па-
вел говорил о важности осознавать 
каждому христианину, что Пресвя-
тая Богородица и сегодня защища-
ет, укрывает нас от всяческих бед. 
Она, наша Мать, не судит и не на-
казывает, а лишь прощает, милует и 
бесконечно любит.

Собрал Покров паломников
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– В месте моего служения 
в другой епархии, – пояснил 
отец Максим, – при храме 
была община глухих и  сла-
бослышащих прихожан. 
Только вплотную столкнув-
шись с жизнью инвалидов 
по слуху, я понял насколь-
ко сложно им адаптиро-
ваться в мире. В работе с 
верующими инвалидами 
существуют определенные 
особенности. И меня этот 
вопрос интересует, ведь он 
актуален и на Кубани.

– Как была построена 
работа семинара?

– Организаторы по-
старались плотно запол-
нить график работы разно-
образными мероприяти-
ями. Первая встреча – в 
Ростовском отделении 
Всероссийского общества 
глухих (ВОГ). Получилась 
совершенно живая беседа, 
в ходе которой обменива-
лись назревшими пробле-
мами инвалиды, специали-
сты, которые помогают их 
социализации в обществе, 
и священники. Было задано 
немало вопросов, высказа-

но пожеланий и предложе-
ний. Затем отправились в 
храм на всенощное бдение 
с сурдопереводом.

На следующий день со-
стоялась Божественная 
литургия в храме Препо-
ловения Пятидесятницы, 
которую возглавил ректор 
Ростовской духовной семи-
нарии.  В ходе службы так-
же работали сурдоперевод-
чики. Но перевод текстов 
Евангелия, священнических 
возгласов на жестовый язык 
осуществляли священни-
ки. Поэтому на лицах мо-
лящихся инвалидов было 
заметно понимание и удо-
вольствие от молитвы. 

– Специалисты сур-
доперевода испытывали 
сложности?

– Да. И это понятно, им 
было бы сложно быстро пе-
ревести тексты с церковно-
славянского языка на разго-
ворный русский, а кому-то 
и вообще невозможно. А 
священнослужители, давно 
работающие с инвалидами 
по слуху, готовы к подоб-
ным переводам.

На третий день 
работы мы работали 
с сурдопереводчика-
ми, со специалиста-
ми ВОГ. В общении с 
инвалидами по слу-
ху есть особенности. 
Большая разница 
между теми, кто поте-
рял слух по болезни, 
и рожденными глухи-
ми. Как им объяснить, 
что такое исповедь, 
причастие? Обсужда-
ли, как организовать 
для них исповедь в 
храме, ведь другие ин-
валиды легко поймут, 
о чем кается человек! 

Накопленный колле-
гами опыт очень полезен. 
Я порадовался тому, как 
ведется подобная работа с 
инвалидами в различных 
регионах нашей страны, от-
куда прибыли священники 
и сурдопереводчики.

– Вы считаете, что этот 
опыт полезен и для Ей-
ской епархии?

– Безусловно, инвали-
ды по слуху живут везде. А 
в Ейске есть интернат для 

слабослышащих и глухих 
ребят. И многие по заверше-
нию образования остаются 
в Ейске на жительство. Вот 
почему я считаю, что рабо-
ту эту необходимо продол-
жать, систематизировать 
и воплощать в жизнь. Ни 
один человек не должен 
остаться без поддержки свя-
щеннослужителя, если он в 
ней нуждается.

Беседовала
Алена ВАРУХА.

Ни один человек не должен 
остаться без поддержки...

Интересный обучающий семинар посетил на-
стоятель храма Петра и Павла поселка Октябрьско-
го Ейского района протоиерей Максим КОСТЫЛЕВ. 
Помимо Ростовской епархии организатором меропри-

ятия выступил Центр поддержки семей глухих 
и слабослышащих «Благодать». О причинах, побудив-
ших священника углубленно изучить этот вопрос, я и 
расспрашиваю отца Максима. Вот что он рассказал.

= Интервью нашей газете
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В городе Санкт-Петербурге уже в 
пятый раз прошел Международный 
патриотический фестиваль русской 
казачьей культуры «Казачье наше-
ствие-2019». В нем приняли участие 
более 200 представителей казаче-
ства регионов Российской Федера-
ции и стран ближнего зарубежья.

Среди них – казак-наставник 
из поселка Широчанка Ейского 
района Николай Глиняный. На суд 
жюри и зрителей он предложил две 
песни. Первая, авторская, «Пись-

мо с фронта» – ее Николай 
Николаевич посвятил 

казакам, погибшим на фронтах 
I мировой войны. Вторая песня, 
прозвучавшая в его исполнении  – 
народная, «Ехали казаки домой». 

Фестиваль «Казачье наше-
ствие», проводимый накануне 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
собирает тысячи зрителей. Его 
организаторы: городское казачье 
общество «Православный Союз 
казаков «ИРБИС» и «Санкт-Пе-
тербургский казачий юнкерский 
православный гуманитарно-тех-
ническим колледж». 

Казачьи песни звучат над северной столицей

Праздничные меро-
приятия начались с 

утра в Свято-Покровском 
храме. Его настоятель, бла-
гочинный Староминского 
церковного округа протои-
ерей Алексий Самойленко 
в сослужении руководителя 
отдела Ейской епархии по 
взаимодействию с казаче-
ством протоиерея Георгия 
Иванькова и настоятеля 
храма Святой Троицы по-
селка Рассвет иерея Алек-
сандра Виноградова совер-
шили молебное пение на 
благое начинание.

Затем строй казаков 
Ейского отдела ККВ про-
шел от Покровского храма 
к Парку 30-летия Победы. 
Торжественный митинг, 

посвященный 323-й го-
довщине со Дня образова-
ния Кубанского казачьего 
войска и Дня кубанского 
казачества, открыл цере-
мониальный отряд «Честь 
имею» станицы Ленин-
градской выносом флага 
Российской Федерации.

Казаков Ейского отдела 
приветствовал атаман ККВ, 
заместитель губернатора 
Краснодарскаого края Н.А. 

Долуда. К участникам ми-
тинга обратились атаман 
Ейского отдела Кубанско-
го казачьего войска П.А. 
Лях, глава администрации 
Староминского района 
В.В. Горб, духовник Ейско-
го отдела ККВ протоиерей 
Игорь Тихновецкий. Во 

время официальной части 
праздника атаман ККВ ка-
зачий генерал Долуда на-
градил войсковыми награ-
дами, ценными подарками, 
почетными грамотами и 
благодарностями семерых 
казаков и казачку. Кадеты 
Ейского казачьего кадетско-
го корпуса в сопровожде-
нии взвода барабанщиков 
выполнили показательную 
фланкировку. Курсанты це-

ремониального отряда вме-
сте со старейшинами воз-
ложили гирлянду цветов 
к Вечному огню. Митинг 
закончился прохождением 
торжественным маршем, 
который открыло прохож-
дение юных казаков – вос-
питанников Ейского ка-

зачьего кадетского корпуса 
и учеников казачьих клас-
сов, воспитанников воен-
но-патриотических клубов.

В станице были раз-
вернуты районные куре-
ни. Здесь продолжились 
награждения и состяза-
ния казачьей молодежи во 
фланкировке шашками, ка-
зачьему рукопашному бою. 
Массовые гуляния продол-
жались весь день.

Торжества в станице Староминской
В станице Староминской накануне любимого казаками праздника Покрова Пресвятой

Богородицы Ейский казачий отдел провел торжества, посвященные Дню кубанского казачества.

= Дела казачьи
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Церемониальный отряд «Честь имею!» провел в стани-
це Ленинградской последнюю репетицию перед поездкой в 
Москву для участия в финальных испытаниях Всероссий-
ского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отече-
ства». Конкурс в столице устраивается уже в четвертый раз.

Поддержать ребят и сказать напутственные слова при-
шли родители и духовник отряда, благочинный церквей 
Уманского округа протоиерей Николай Чмеленко. Свя-
щенник пожелал ребятам помощи Божией в состязаниях 
и победы, которая может быть достигнута только посред-
ством крепкого товарищества, скрепленного любовью друг 
к другу. Кроме этого, духовник обратил внимание ребят на 

нательный крест, как символ их веры и духов-
ную защиту.

Репетиция перед финалом Всероссийского конкурса

Протоиерей Игорь Тихновецкий, являющийся участником общественного со-
вета при отделе МВД России по Ленинградскому району, стал участником акции 
«Гражданский мониторинг». Как представитель совета он посетил с проверкой от-
деление по вопросам миграции отдела МВД России по Ленинградскому району. 
Особое внимание было уделено качеству оказания государственных услуг в сфере 
регистрации: соблюдении визового и паспортного режимов, миграционного учета. 
Представитель общественного совета отметил удобство электронной записи граж-
дан и отсутствие очередей в холле.

Проверке подверглось и качество предоставления государственных услуг граж-
данам по линии выдачи справки о наличии (отсутствии) судимости. Священник ос-
мотрел кабинет, предназначенный для приема граждан, желающих получить госу-
дарственную услугу, отметив актуальность информации на стендах и возможность 
оформления заявки на получение услуги онлайн, не выходя из кабинета.

По итогам проверки представителем общественного совета дана положительная 
оценка работе сотрудников полиции.

Оценка работы полицейских - положительная

Не первый год плодо-
творно сотрудничает Уман-
ское благочиние со станич-
ной школой № 2. Летом 
2018 года священники и 
воспитанники школы с по-
мощью грантового фонда 
«Православная инициати-
ва» целый месяц трудились 
в летнем лагере «Лаборато-
рия археологических иссле-
дований». Дело это школь-
никам полюбилось.

Новый проект юных 
археологов был посвящен 
раскопкам на месте раз-
рушенного в 30-х годах 
прошлого столетия храма 
Петра и Павла станицы Но-

воплатнировской. На место 
работ ребята прибыли вме-
сте со своим наставником 
благочинным Уманского 
церковного округа протоие-

реем Николаем Чмеленко. В 
станице их встретили насто-
ятель новоплотнировского 
храма апостолов Петра и 
Павла протоиерей Василий 

Изай и глава сельской адми-
нистрации Геннадий Блоха. 

Священники познако-
мили ребят с историей хра-
ма, рассказали, каким он 
был в прошлом, по каким 
причинам был разрушен. А 
настоятель рассказали о но-
вом храме, который строит-
ся в настоящее время на по-
жертвования станичников 
и благотворителей.

В работе юным архео-
логам очень помогал ме-
таллоискатель. Каждый 
предмет, что был найден 
в ходе раскопок, станет 
наглядным экспонатом 
школьного музея. 

Поработали на раскопках и многое узнали
= Уманское благочиние
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В преддверии наступа-
ющего праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы 
члены клуба «Светоч» про-
вели два заседания своего 
клуба в помещении Ста-
роминского историко-кра-
еведческого музея. Из со-
общений выступающих 
ребята узнали, что на Руси 
этот праздник в 1164 году 
установил святой князь 
Андрей Боголюбский и он 
празднуется 14 октября. 

Но этот праздник особо 
чтим кубанскими казака-
ми. Пресвятая Богороди-
ца считается их покрови-
тельницей. Свой Покров 
распространила она над 
казаками, содействуя их 
победам. Оттого и празд-

ник Покрова стал 
почитаем каза-

чьим народом. Много чудес 
совершил Покров Богоро-
дицы на Русской земле. Ты-
сячами Покровских храмов 
украсили ее русские люди. 
И в нашей станице есть 
храм Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Учащиеся 8-х классов 
казачьей направленности 
СОШ № 1 с особым ин-
тересом вслушивались в 

сообщения об историче-
ском событии, ставшем 
причиной празднования 
и почему он так дорог ка-
закам. Говорили о том, как 
отражался этот праздник в 
литературе, в живописи, в 
народной культуре. К это-
му дню стремились завер-
шить основные полевые 
работы, начинался период 
свадеб. Неза-

мужние девушки именно в 
это время молились о ско-
ром замужестве. Очень ча-
сто на праздник Покрова 
выпадает первый снег.

В работе клуба «Све-
точ» приняли участие свя-
щенник храма Казанской 
иконы Божьей Матери 
станицы Канеловской ие-
рей Николай Слынько и 
священник храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
Дионисий Севрук. Свя-
щеннослужители еще раз 
напомнили ребятам, что в 
праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы мы про-
сим у Царицы Небесной за-
щиты и помощи. Завершил 
работу клуба показ видео-
ролика «Покров Пресвятой 
Богородицы».

Клуб «Светоч» посетил историко-краеведческий музей

Священники благочиния – частые гости Староминской 
коррекционной школы-интерната. Очередную встречу с ре-
бятами штатный священник храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы  иерей Дионисий Севрук посвятил теме любви и 
милосердия. Вторая тема, которой отец Дионисий выделил 
время, – праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Ребята внимательно слушали священника, задавали во-
просы. В завершении беседы батюшка поздравил учащихся и 
педагогов с предстоящим праздником и пожелал им покрови-
тельства Матери Божьей в труде и учении.

Беседа о любви и милосердии

Благотворительную акцию провел приход Свято-Покровского 
храма станицы Староминской. Группа активных прихожан, вме-
сте с помощниками настоятеля по социальной работе, посетили 
многодетные семьи и те семьи, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации.

В каждую семью были переданы продуктовые наборы, а также 
детские одежда и обувь. Все это от чистого сердца собрали прихо-
жане храма. Среди тех, кому подарки староминчан оказались впо-
ру, 14 ребят в возрасте от четырех до десяти лет. Родители горячо 
благодарили всех за помощь.

С добром к самым маленьким

Накануне празднования Покрова Пресвятой Богородицы в приходах Староминского района 
прошло немало мероприятий. И дело здесь, конечно, не в том, что главный храм благочиния

освящен в честь этого христианского праздника. Так уж повелось, что
Покров Пресвятой Богородицы – один из любимейших церковных праздников в России.  

= Староминское благочиние
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В библиотеку «Слово» православ-
ного центра «Фавор» каневского хра-
ма великомученика и целителя Панте-
леимона пришли 30 первоклассников 
казачьей СОШ № 3. Заведующая би-
блиотекой Елена Чичиварихина про-
вела для казачат мероприятие «Святые 
праздники октября».

Разговор начался с апостола Иоан-
на Богослова. Детям рассказали о свя-

том евангелисте, одном из двенадцати 
ближайших учеников Господа нашего 
Иисуса Христа. Затем школьники по-
знакомились с житием преподобного 
Сергия Радонежского.

О празднике Покрова Пресвятой 
Богородицы повествовала мультиме-
дийная презентация: музыкальная, 
с яркими слайдами, насыщенная ин-
тересными фактами и украшенная 

поэтическими строками, посвящен-
ными Царице Небесной. С праздни-
ком казачат поздравил настоятель 
храма протоиерей Александр Брижан. 
Дети рассказали, что они уже умеют 
креститься и знают молитвы. Перво-
клашки были в этом храме впервые, 
но встреча получилась теплой и инте-
ресной. Прощаясь, казачата уверенно 
сказали: «Мы еще придем!»

Мы в храме не последний раз

В день Покрова Пресвя-
той Богородицы в тима-
шевском храме Вознесения 
Господня состоялось по-
священие в кадеты 45 уча-
щихся, поступивших в этом 
году в Тимашевский каза-
чий кадетский корпус.

Руководитель отдела 
религиозного образова-
ния и катехизации Ейской 
епархии, настоятель храма 
Вознесения Господня про-
тоиерей Виктор Савенко в 
сослужении священника 
Андрея Бардака совершил 
молебен и освятил новые 
погоны кадет. 

Под руководством 

старшего наставника ка-
зачьего полковника Игоря 
Крюковского казачата тор-
жественно произнесли 
обещание исполнять веко-
вые казачьи заповеди. Ка-

деты приложились ко Кре-
сту, Святому Евангелию, 
иконе праздника, а затем 
– к  знамени. Из рук свя-
щенника Андрея Бардака 
кадеты получили духов-

ное оружие православного 
христианина – Священное 
Евангелие. Директор  ка-
детского казачьего корпуса 
Светлана Сацкая вручила 
казачатам  погоны.

Под колокольный звон 
и бой барабанов четким 
строем казачата прошли 
по улицам города в рас-
положение корпуса.

Посвящение в кадеты

Воспитанники Ейского 
казачьего кадетского кор-
пуса – частые гости ейского 
Свято-Введенского храма. В 
октябре они побывали здесь 
уже дважды. В храмовой 
тиши, среди строгих ликов 
святых, ребята узнают не-
мало интересного о храме, 
истории православия, зна-
комятся с житиями святых. 

Одна из встреч была по-
священа подвижнической 
жизни преподобного Сер-
гия Радонежского, его роли 
в становлении монашества 
на Руси. Особую часть раз-
говора настоятель храма ие-
рей Сергий Бобошко посвя-

тил деяниям преподобного 
Сергия в деле освобож-
дения нашего Отечества от 

иноземных захватчиков.  
Следующий разговор в 

храме был посвящен зем-

ной жизни и подвижниче-
ству преподобномученицы 
великой княгини Елиса-
веты Романовой. Ребят за-
хватил рассказ о, казалось 
бы, чуждой нам немецкой 
принцессе, которая суме-
ла так полюбить Россию, 
так принять в свое сердце 
православную веру, что 
в самые горькие времена 
своей жизни нашла в своем 
сердце достаточно любви, 
чтобы открыть Марфо-Ма-
риинскую обитель, чтобы 
служить страждущим. И о 
том, какую мученическую 
кончину приняла она в 
июле 1918 года.

Со святыми знакомимся в храме


