
ПриазовьеПриазовье
Газета Ейской епархии. Издается по благословению епископа Ейского и Тимашевского Павла.

ПравославноеПравославное
№ 37 = январь 2020 года

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, 
СЛАВИТЕ! 

Ревностные пастыри, 
всечестные иноки и ино-
кини, дорогие братья и 
сестры, сердечно поздрав-
ляю всех вас с радостным 
праздником Рождества 
Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа! 

«Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех 
благоволение!» – продол-
жая ангельское славосло-
вие воспевает в эти священ-
ные дни вся полнота нашей 
Церкви и приносит свои 
смиренные молитвы Богу. 
Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «К чему праотцы 
столь сильно стремились, 
что пророки предвозве-
щали, и праведные жела-
ли видеть, то сегодня со-
вершилось, Бог явился на 
землю во плоти и вселился 
между людьми». Чтобы 
достойно встретить Рож-
дество Господа и Спасите-
ля, то, по словам святителя 
Иннокентия Херсонского, 
нам нужно соединиться с 
Ним всем существом сво-
им, надо дать Ему вселить-
ся в уме и в сердце нашем, 
необходимо начать жить 
Евангельской жизнью. 

Великая Тайна возве-
щается нам: «Велия есть 

благочестия тайна: Бог 
явися во плоти» 

(1Тим 3,16). Го-

сподь, по своей Всеобъем-
лющей Любви, сошел на 
землю и принял на Себя 
нашу человеческую при-
роду, чтобы спасти нас. 
Какое Великое Смирение 
показывает нам Господь 
своим Рождеством! Святой 
Григорий Неокесарийский 
говорит: «Сам Бог стал 
Младенцем, чтобы нас со-
делать Божиими детьми, 
Сидящий во Славе на Не-
бесах ради нас покоится в 
яслях бессловесных живот-
ных, Бесстрастный и Не-
объятный повивается пе-
ленами, чтобы разорвать 
узы греха, связавшего че-
ловечество!» Имея перед 
глазами образец совершен-
ного смирения, мы, возлю-
бленные братья и сестры, 
должны подражать нашему 
Спасителю. «Смирение и 
без дел многие прегрешения 

делает простительными, 
– наставляет преподобный 
Исаак Сирин. – Напротив 
того, без смирения и дела 
бесполезны, даже уготов-
ляют нам много худого». 

Как тяжело видеть раз-
доры внутри Церкви, ви-
новниками которых стано-
вятся некогда ревностные 
пастыри. Какую скорбь 
испытывают наши сердца, 
когда один человек, влеко-
мый своей неимоверной 
гордостью, уводит людей 
из Церкви и ведет их души 
к погибели. Про таких апо-
стол говорит: «Они вышли 
от нас, но не были наши» 
(1Ин. 2,19). Это люди, одер-
жимые духом властолю-
бия. Им чуждо смирение, 
ведь властолюбие – это 
медаль, на обратной сто-
роне которой находится 
богоборчество. Властолю-

бцы не хотят находиться 
под властью, они, находясь 
в своей гордыне, считают 
себя лучше всех. Для них 
власть – это то, чего нуж-
но добиваться, употребляя 
все возможные средства. 
Однако нужно помнить, 
что властолюбие уничто-
жает всех, кто им одер-
жим, независимо от того, 
мирской это человек или 
этот человек облечен в 
духовный сан. Сами себя 
эти люди отстраняют от 
Бога, который проти-
вится гордым, и только 
смиренным подает Свою 
Благодать. Мы болезнуем 
и молимся о заблудших, 
надеясь, что Господь вра-
зумит и обратит их к по-
каянию, ведь вне Церкви 
нет спасения.

Еще раз, дорогие братья 
и сестры, поздравляю вас 
с Рождеством Христовым. 
Сын Божий, соделавшийся 
Сыном Человеческим, да 
благословит всех нас, наш 
народ и землю, чтобы мы в 
любви, смирении и едино-
душии совершали наш зем-
ной путь и достигли веч-
ного Небесного Царствия 
Господа и Владыки нашего 
Иисуса Христа. Аминь.

+ ПАВЕЛ, епископ
Ейский и Тимашевский. 

Рождество
Христово,
2020 год.

Рождественское послание
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1 января, в день памяти святого 
Ильи Муромца, по инициативе коор-
динатора движения «Сорок сороков» 
в городе Ейске Александра Хизова и 
при поддержке Ейской епархии Ей-
ская федерация дзюдо и самбо при-
няла участие во Всероссийском мис-
сионерско-спортивном мероприятии 
«Муромская дорожка-2020». Почин 
встречи Нового года трезво – «Му-
ромская дорожка-2020» – поддержали 
в этом году в 50 городах России, а так-
же странах  СНГ и Западной Европы. 

Свое название мероприятие полу-

чило в связи с тем, что 1 января явля-
ется днем памяти преподобного Илии 
Муромца. Богатырь причислен к лику 
святых и похоронен в Киево-Печер-
ской лавре. В Ейске это мероприятие 
проводится уже второй раз и привле-
кает к участию все больше сторонни-
ков трезвой встречи Нового года.   

Участники собрались на молебен 
в храме Архистратига Михаила, ко-
торый возглавил епископ Ейский и 
Тимашевский Павел. После чего был 
дан старт спортивным мероприятиям. 
После кросса по парку имени Горько-
го состоялась тренировка в спортив-
ном зале, а затем братское чаепитие в 
трапезной Михайло-Архангельского 

храма.

«Для русского народа 1 января – 
день памяти преподобного Илии Му-
ромца, былинного богатыря, – сказал 
руководитель движения «Сорок соро-
ков» москвич Андрей Кормухин. – В 
народном сознании он предстает иде-
алом героя-воина, защитника Отече-
ства. Илия Муромец воплотил в себе 
образ настоящего русского мужчины. 
И этот образ находит отклик у совре-
менной молодежи. Именно поэтому 
в акцию «Муромская дорожка», кото-
рую движение «Сорок сороков» про-
водит седьмой год подряд, включается 
все больше людей и городов. Участни-
ки акции своим примером показыва-
ют, что Новый год – это не алкоголь и 
похмелье. В этот день мы собираемся 
в храме, каждый в своем городе, и уча-
ствуем в молебне в честь святого Илии 
Муромца. 

Мощи Илии Муромца покоятся в 
пещерах Киево-Печерской лавры. Для 
молодежи важно знать, что прошлое у 
наших народов общее, и нас не поки-
дает надежда на то, что и общее буду-
щее связано с этим святым, который 
был рожден во Владимирской обла-
сти, в городе Муроме, и похоронен в 
Киеве. Святой соединяет наши наро-
ды в то время, когда нас пыта-
ются поссорить».

В Ейске, на Муромской дорожке

2 января Русская 
Православная Церковь 
поминает святого пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского. В этот день 
– престольный празд-
ник храма, освященно-
го в честь этого святого 
в поселке Комсомольце 
Ейского благочиния. Бо-
жественную литургию в 
торжественный день со-
вершил епископ Ейский 
и Тимашевский Павел. 

Его Преосвященству 
сослужили секретарь 
Ейской и Тимашевской 
епархии иерей Димит-
рий Самохин, протои-
ерей Александр Зубков 

и штатный диакон Свя-
то-Никольского кафед-
рального собора Олег 
Бесхлебный. За богослу-
жением пел хор кафед-
рального собора под 
управлением регента 
Ирины Кливекиной.

В завершении Бо-
гослужения состоя-
лось славление свято-
го праведного Иоанна 
Кронштадского, после 
которого правящий ар-
хиерей обратился к на-
роду с архипастырским 
словом поздравления.

Славим русского праведника Иоанна
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Опытом работы по-
делился руково-

дитель епархиального 
отдела религиозного об-
разования и катехизации 
(ОРОиК) протоиерей 
Виктор Савенко. Он рас-
сказал о распространении 
обучения по принципу 
православной педагогики. 
Подведя итог выступле-
нию протоиерея Виктора, 
владыка Павел предло-
жил, как один из вариан-
тов развития взаимоотно-
шений воскресных школ 
с государственными дет-
скими учреждениями, 
заботиться о воцерков-
лении педагогов, чтобы, 
объединяя усилия по во-
площению творческих, 
спортивных проектов для 
детей, наполнять их хри-
стианской сутью.

О совершенствовании 
стандартов воскресных 
школ рассказал замести-
тель руководителя ОРОиК 
протоиерей Сергий Григо-
рович. Он предложил ка-
ждой воскресной школе 
и группе разработать так 
называемую «дорожную 
карту», где будут пропи-
саны не только действия 
и мероприятия, необхо-

димые для работы 
в течение учеб-

ного года, 
но и назна-
чены ответ-
ственные за 
каждое кон-
кретное дело.

Полемика 
развернулась 
при обсужде-
нии участия 
детей в бого-
служении. Священниками 
и педагогами были выска-
заны разные наблюдения 
и практики организации 
работы воскресных школ 
во время Божественной 
литургии. Мнение Правя-
щего Архиерея однознач-
ное: детей надо приучать к 
молитве. Поведение в хра-
ме нужно регулировать не 
окриком и наказанием, а 
любовью, не потворство-
вать баловству.

Далее шел обмен опы-
том работы. Как организо-
вать работу существующих 
воскресных школ, групп, 
духовно-просветительских 
центров, чтобы окончив-
ший курс занятий ребенок 
не уходил за пределы храма 
в трудном подростковом 
и юношеском возрасте, но 
продолжал возрастать ду-
ховно под окормлением 
священника вместе с ро-
весниками, рассуждал ие-

рей Константин Мальцев. 
Педагог духовно-просвети-
тельского центра преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
что при храме Вознесения 
Господня города Тимашев-
ска Е.С. Черненко расска-
зала о работе центра. В том 
числе она пояснила, что 
паломнические поездки на 
приходском автобусе во-

церковляют 
не только 
детей, но и 
родителей, 
сопровожда-
ющих своих 
чад в путе-
ш е с т в и и . 
Ж е л а н и е 
п о с е щ а т ь 
занятия в 
воскресной 
школе и уча-

ствовать в богослужениях у 
детей многократно усили-
вается.

Духовник воскресной 
школы ейского кафедраль-
ного Свято-Никольского 
собора иерей Димитрий 
Самохин поделился быто-
выми проблемами, тормо-
зящими развитие работы 
в трех возрастных группах 
воскресной школы.

Обобщив важные мо-
менты, без ко-

торых достойную работу 
воскресных школ постро-
ить невозможно, правя-
щий Архиерей выделил 
четырнадцать направле-
ний, которые позволят 
улучшить работу вос-
кресных школ. Завершая 
работу собрания владыка 
Павел сказал:

– За прошедший год я 
ознакомился с работой 
в воскресных школах 
нашей епархии. Чест-
но говоря, она меня не 
устраивает. Теоретиче-
ски мы имеем норма-
тивные документы для 
полноценной работы 
школ, деятельность на 
приходах ведется, но не 
видно усердия и настроя 
в преодолении трудно-
стей. Руководитель епар-

хиального ОРОиК отец 
Виктор всегда открыт, 
обращайтесь к нему 
по возникающим во-
просам. Я также готов 
помочь деятельности 
воскресных школ. Об-
ращайтесь, пожалуйста. 
В работу воскресных 
школ надо вкладываться 
и сообща решать задачи 
воцерковления и духовного 
воспитания детей.

Цель - воцерковление и духовное воспитание

В первые дни Нового года в конфе-
ренц-зале Ейского епархиального управ-

ления собрались духовники и педагоги вос-
кресных школ, катехизаторы. Встречу возглавил 

епископ Ейский и Тимашевский Па-
вел. Преосвященнейший Павел обозна-
чил проблемы,  которые, по мнению Вла-
дыки, существуют в работе воскресных школ.
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В  преддверии праздника Рож-
дества Христова в приходе храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
станицы Каневской прошла серия 
мастер-классов по изготовлению 
праздничных сувениров.

Учебно-творческие мероприя-
тия для участников приходского 
семейного клуба в честь святых 
благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских провела 

мастер рукоделия из народ-

ной студии ДПИ «Фантазеры» Ка-
невского РДК Наталья Жигульская. 
Мастерица поделилась знаниями и 
умениями, всеми тонкостями из-

готовления кукол из ниток, птичек 
из лоскутков, елочек из бархата и 
многих других поделок из текстиля.

Кроме того, участники семей-
ного клуба изготовили сувениры в 
технике «тестопластика»: малень-
ких «ангелочков», рождественские 
елочки, звездочки, шары и другие 
изделия. Все поделки предназначе-
ны для благотворительной ярмар-
ки. Вырученные средства пойдут на 
лечение больного ребенка.
Маргарита ГЛАДКАЯ.

Предрождественские мастер-классы

В стенах Духовно-про-
светительского центра 
преподобного Сергия Ра-
донежского при тимашев-
ском храме Вознесения 
Господня завершился му-
ниципальный этап крае-
вого конкурса–фестиваля 
детского творчества «Свет-
лый праздник Рождества». 
Основная задача организа-

торов конкурса – привлечь 
внимание детей и подрост-
ков к истокам православ-
ной культуры в преддверии 
православного праздника – 
Рождества Христова. 

В муниципальном эта-
пе конкурса-фестиваля 
приняли участие школы, 
центры творчества Ти-
машевского района, вос-

кресные школы храмов 
Тимашевского благочиния. 
Штатный священник хра-
ма Вознесения Господня 
протоиерей Василий Кри-
вов благословил на начало 
доброго дела и пожелал 
Божьей помощи и твор-
ческих успехов всем кон-
курсантам. Конкурс про-
водился по номинациям: 
«Сольное пение», «Вокаль-

ные ансамбли», «Хоровые 
коллективы», «Хореогра-
фические коллективы», 
«Художественное чтение», 
«Литературное творче-
ство», «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-
прикладное творчество». 
Победители, занявшие 
первое место, примут 
участие в краевом этапе 
конкурса. 

Конкурс «Светлый праздник Рождества»

8 января в станице Ка-
невской состоится Рож-
дественская Архиерей-
ская елка, куда соберутся 
дети из всех благочиний 
Ейской епархии.

Правящий архиерей 
Ейской и Тимашевской 
епархии Преосвященней-
ший Павел поздравит ре-
бят с Рождеством Хрис-
товым, наградит побе-
дителей православных 

конкурсов, прошедших 
в 2019 году на терри-
тории Ейской и Тима-
шевской епархии.

Для ребят подго-
товлен спектакль 
по мотивам сказки 
детского христи-
анского писате-
ля Г.Х. Андер-
сена «Снежная 
к о р о л е в а » . 
Вспомним ее 

сюжет: Кай и Герда – не-
разлучные друзья, кото-
рые все время проводят 

вместе. Но однажды 
мальчику в глаз по-
пал осколок разби-

того волшебного 
зеркала, которое 
все искажает и вы-
ставляет в непри-

глядном свете. 
Ставшего злым 
и черствым Кая 

забирает к себе Снежная 
королева. Но отважная 
Герда, преодолевая мно-
жество препятствий, спа-
сает его. В этом ей помо-
гают любовь и молитва. 
После спектакля состо-
ится интерактивная про-
грамма у елки с хоровода-
ми, конкурсами, песнями 
и стихами. И, конечно, 
каждый ребенок получит 
сладкий подарок.

Ребят ждет Архиерейская елка
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В здании воскресной 
школы приморско-ахтар-
ского храма Воскресения 
Словущего прошла очеред-
ная, праздничная встреча 
участников православного 
молодежного клуба «Доб-
рые сердца», который 
считает своим небесным 
покровителем святителя 
Николая Чудотворца, архи-
епископа Мир Ликийских. 
Праздничной встреча по-
лучилась потому, что ровно 
год назад клуб возобновил 
свою работу в новом соста-
ве. Руководит работой мо-
лодежного клуба протоие-
рей Иоанн Феер. Активную 
помощь священнику в этой 
работе оказывают Ирина 
Хаджи и Елена Велем.

Руководитель 
клуба протоие-

рей Иоанн поздравил мо-
лодежь с предстоящими 
Рождественскими празд-
никами. Отдельно отец 
Иоанн воскресил в памяти 
ребят житие святого, имя 
которого особенно доро-
го участникам  клуба. Ба-
тюшка остановился на из-
вестных в истории случаях 
оказания помощи людям 
по молитвам к святителю 
Николаю Чудотворцу. На 
память о встрече он пода-
рил молодым людям икон-
ки «Спас Нерукотворный» 
с Божьими заповедями на 
обороте.

Помощник руководите-
ля клуба Елена поблагода-
рила ребят за плодотворную 
работу. Она напомнила при 
помощи красочной пре-
зентации о мероприятиях, 

проведенных за прошед-
ший год. А затем собравши-
еся утвердили план работы 
клуба на год предстоящий. 
Тем более, что мероприя-
тия, запланированные на 
2020 год должны быть ин-
тересными и полезными.

По сложившейся тради-
ции встреча продолжилась 
в храме Воскре-

сения Словущего. Здесь 
ребята получили возмож-
ность помолиться, а также 
приложиться к иконе святи-
теля. Завершилась встреча 
общей фотографией. Этот 
снимок станет первым в 
презентации, освящающей 
работу клуба при отчете дел 
наступившего года.

Храм Божий собирает молодежь

Божественная ли-
тургия была совершена 
в храме иконы Божией 
Матери «Семистрель-
ная» в исправительной 
колонии № 11 в поселке 
Ахтырском. Протоиерей 
Вячеслав Муковоз по за-
вершении Богослужения 
рассказал собравшимся 
на молитву о православ-

ных праздниках, кото-
рыми так изобиловал 
конец 2019 года и начало 
года 2020.

Священник пожелал 
всем здоровья и мира в 
душе. И напомнил, что 
Господь любит нас всех 
одинаково и всегда готов 
помочь тем, кто с верой к 
Нему притекает.

Каждый может обратиться к Богу

В станице Бриньковской прошел отчетный сбор 
Бриньковского хуторского казачьего общества. Как 
и положено, он начался с общей молитвы, которую 
возглавил настоятель храма великомученика Геор-
гия Победоносца иерей Сергий Ревякин.

В ходе работы сбора атаман ХКО Вячеслав Чай-
ка отчитался о проделанной за год работе общества. 
Казаки заслушали доклады о деятельности ревизи-
онной комиссии, казачьего суда и Совета стариков 
за отчетный период и дали им свою оценку. По ито-
гам голосования работа была единогласно призна-
на удовлетворительной. И вновь, в завершение 
доброго дела в зале зазвучала молитва. 

Отчитались хуторские казаки
= Приморско-Ахтарское благочиние
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В станице Новоминской Каневского благочиния 
строительство Свято-Покровского храма не оста-
навливается ни на день. Этому способствует теплая 
зима, – как будто природа решила помочь приходу в 
возведении нового дома Божиего. 

В преддверии Новолетия здесь было завершено 
бетонирование опорного свода. Как сообщил насто-
ятель прихода иерей Андрей Нестеренко, для про-
ведения этих работ потребовалось немало бетона. В 
опорный свод его залили почти 63 тонны. Пусть не 
слишком быстро, но стройка уверенно движет-
ся к своему завершению. Так исполняется 
давняя мечта новоминчан.

Стройка продолжается и летом, и зимой...

1 января, в день памя-
ти святого Ильи Муром-
ца, брюховецкие спорт-
смены приняли участие 
во Всероссийском мис-
сионерско-спортивном 
мероприятии «Муром-
ская дорожка-2020», ор-
ганизованном движени-
ем «Сорок Сороков». Эта 
акция получила широкую 
поддержку Патриаршей 
комиссии по вопросам 
физкультуры и спорта.

Инициатором прове-
дения забега «Встречаем 
Новый год трезво – «Му-
ромская дорожка-2020» в 
станице Брюховецкой стал 
тренер – преподаватель от-

деления бокса Брюховецкой 
спортивной школы Алексей 
Витальевич Мотрошилов.

Ранним утром педа-
гог и его воспитанники 

присутствовали в брю-
ховецком храме святых 
апостолов Петра и Павла 
на молебне преподобно-
му Илье Муромцу, кото-

рый совершил штатный 
священник храма прото-
иерей Владимир Вакулен-
ко. После молитвенного 
служения участники за-
бега отправились в спор-
тивную школу на размин-
ку. И вот – пробежка до 
центральной площади 
станицы Брюховецкой. 
Поддержали акцию и 
стали ее участниками де-
путат Законодательного 
собрания Краснодарско-
го края Григорий Литви-
нов, индивидуальный 
предприниматель Сергей 
Братусин, выпускники 
Брюховецкой спортивной 
школы отделения бокса.

«Муромская дорожка-2020» в Брюховецкой

Учащиеся учебно-воспитательной группы 
«Купель» прихода храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы, что в станице Староминской, в дни 
школьных каникул побывали на новогоднем 
представлении в Староминском театре кукол 
«Сказка». Ребята вместе с родителями и педаго-
гами школы посмотрели кукольный  спектакль 
«Щелкунчик», а потом вокруг елки водили хоро-
воды со сказочными героями.

Такие благотворительные спектакли, на ко-
торые приглашаются учащиеся приходской вос-
кресной школы, проводятся театром ежегодно. 
Актеры театра со своими спектаклями всегда 
желанные гости и на летней площадке в храме.

Воскресная школа в гостях у «Сказки»
= Понемногу обо всем
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Накануне Рождества в храме Вознесения 
Господня станицы Стародеревянковской 
состоялось очередное собрание молодежно-
го приходского клуба. Вел встречу настоя-
тель храма протоиерей Вадим Аржаненко.

За чашкой чая, в доверительной атмос-
фере обсуждали собравшиеся со священни-
ком и друг с другом волнующие их вопросы 
и проблемы. Несомненно, такое общение 
приносит большую духовную пользу мо-
лодым людям и помогает им выстраивать 

собственную православную жиз-
ненную позицию.

Встречи в молодежном приходском клубе

В  приходе каневского 
храма Покрова Пресвя-
той Богородицы состоя-
лась благотворительная 
ярмарка. Цель ее – по-

мочь в лечении больного 
ребенка, оказать посиль-
ную помощь его семье. 
Участники приходского 
семейного клуба в честь 

святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, дру-
гие прихожане и гости 
храма восприняли стра-
дание ребенка как свою 
собственную боль, от-
кликнувшись на просьбу 
о помощи в организации 
и проведении ярмарки.

Каждый внес свою 
посильную лепту в бла-
гое дело: одни творили 
своими руками сувенир-
ную продукцию (рожде-
ственских «ангелочков», 
яркие шары, сверкающие 

звездочки, нарядные 
елочки, мягкие игруш-
ки), другие принесли чу-
десную постную выпеч-
ку, которая буквально 
растаяла на глазах (та-
кая вкусная!) и домаш-
нюю консервацию.

В таком добродела-
нии люди принимают 
самое активное участие. 
Вырученные средства, 
как надеются участники 
мероприятия, помогут 
маленькому Назару в 
его борьбе с тяжким не-
дугом.

Творим благо на радость людям

Это предрождествен-
ское заседание женско-
го клуба при каневском 
храме великомученика и 
целителя Пантелеимона 
в православном центре 
«Фавор» было посвящено 
изготовлению «ангелов». 
Материал для этих милых 
праздничных сувениров 
нашелся на полках и в 
сундучках домов сестер, 
объединившихся в клуб. 
Это – кусочки тканей, 
тюли, кружева, нитки… 

С молитвы начинается 
каждое заседание нашего 

приходского женского 
клуба. А затем начинает-
ся работа под звучание 
записей хора Оптиной 
пустыни. В клубе царит 

атмосфера творчества и 
душеполезности. «Анге-
лочки», что выходят из 
умелых рук каневчанок, 
станут праздничными 

сувенирами для прихо-
жан храма в Рождествен-
ские праздники. 

При создании клу-
ба сестры высказывали 
пожелания совмещать 
приятное с полезным. Ка-
ждой была дана возмож-
ность высказать свою 
идею для рассмотрения. В 
деятельности клуба уча-
ствуют все, ведь в каждом 
из нас кроются особые та-
ланты. Узнавая друг друга 
с новой стороны, сестры 
только становятся более 
сплоченными.

Раскрываются таланты наших сестер
= Каневское благочиние
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Подарки к Новому году и Рождеству

Традиционная Атаманская елка в станице 
Ленинградской любима местной детворой. 
На сей раз она собрала на празднование Но-
вого года и предстоящего Рождества 150 каза-
чат. Не оставило равнодушными юных уман-
цев и праздничное представление. 

Поздравили ребят с праздниками исполняю-
щий обязанности главы Ленинградского района 
Юрий Шулико, атаман Ейского казачьего отдела 
Павел Лях, лидер местного отделения Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Николай Риган, благо-
чинный Николай Чмеленко, атаманы и казаки 
Уманского районного казачьего общества.

А затем начались задорные игры и ве-
селые конкурсы. Мальчишки и девчонки 
пели народные и праздничные песни и были 
очень рады сладким подаркам.

Состоялась Атаманская елка

Накануне всенарод-
но любимых праздни-
ков в рамках социаль-
ной поддержки семей, 
находящихся  в труд-
ной жизненной ситу-
ации, приходом собо-
ра  Новомучеников и 
исповедников Церкви 
Русской была оказана 
материальная помощь 

многодетной семье. Как 
отметил настоятель 
храма иерей Констан-
тин Мальцев, детвора в 
новогодние праздники 
ждет особых подарков. 
Поэтому дети этой се-
мьи получили новогод-
ние подарки и билеты 
на елку в развлекатель-
но-досуговый центр.

Этот подарок воспитанникам детского дома стани-
цы Ленинградской настоятель храма Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской иерей Константин 
Мальцев сделал совместно с анимационной группой 
«Пати студио». Для ребят был организован веселый и 
увлекательный новогодний праздник. Как отмечали 
в словах благодарности педагоги детского дома, такая 
сердечная забота и тепло делают детей счастливее.

Дать счастье детям

Священник Константин Мальцев, настоятель 
храма Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, посетил новогодний утренник СРЦН 
станицы Ленинградской. Отец Константин по-
здравил ребят с праздниками, которые одинаково 
радуют каждого человека. Он сделал ребятне по-
дарок и пожелал всем доброго здоровья.

Праздник для всех
= В Уманском благочинии – для детей 


