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В архипастырском 
слове Правящий 

архиерей подчеркнул 
значение празднуемо-
го исторического со-
бытия. Установление 
празднества связано с 
событиями Констан-
тинопольского собора 
843 года. Созвала его 
императрица Феодо-
ра для восстановле-
ния иконопочитания 
в Византийской импе-
рии. Церковный собор 
осудил иконоборцев и 
восстановил иконопо-
читание в империи, и 
Феодора устроила цер-
ковное торжество, которое 
пришлось на первое вос-
кресенье Великого поста, 
бывшее в 843 году 11 марта. 
В византийских летописях 
так описано это событие: 

– Царица предложила 
святейшему патриарху 
Мефодию известить и со-
брать всех православных 
митрополитов, архиепи-
скопов, игуменов, клириков 
и мирян, чтобы они пришли 
в Великую Церковь Божию 

с честными кре-
стами и святы-

ми иконами в первое вос-
кресенье святого Поста. 
И когда бесчисленное мно-
жество народа собралось, 
пришел и сам царь Михаил 
со святой и православной 
матерью своей Феодорой 
и со всем синклитом… 
Соединившись со святым 
Патриархом, вместе дви-
нулись от алтаря со свя-
тыми иконами и честным 
крестом, и святым Еван-
гелием и пошли с литией 
до ворот дворца, так на-
зываемых Кентавриевых. 

И после долгой молитвы 
и сокрушенного многопла-
чевного и умиленного взы-
вания Κύριε ελέησον возвра-
тились во святой храм для 
совершения божествен-
ной таинственной литур-
гии с великой радостью и 
торжеством. 

Таким образом восста-
новлены святые и честные 
иконы для почитания и по-
клонения в храме Божием. 
Благочестивые же само-
держцы со всечестным и 
святым патриархом Ме-

фодием и бывшими 
при нем тогда митро-
политами и преподоб-
ными подвижниками 
постановили: ежегод-
но в первое воскресение 
святого Поста празд-
новать торжествен-
но в Великой Божией 
Церкви сей святой и 
честной праздник, ко-
торый и празднуется 
доныне. Иконы одно-
временно были постав-
лены и во всех церквах 
Константинополя. 

Церковь не остави-
ла этот факт истории в 
забытье. В воспомина-

ние о нем, таком значимом 
для православного мира, 
и в память императрицы 
Феодоры ежегодно в пер-
вое воскресенье Великого 
поста Православная Цер-
ковь торжественно празд-
нует восстановление ико-
нопочитания, именуемое 
«Торжество православия». 
В этот день во всех храмах 
вспоминается соборная 
победа Церкви не только 
над иконоборческой ере-
сью, но и над дру-
гими ересями. 

Накануне своего отъезда в Душанбин-
скую и Таджикистанскую епархию епископ 
Ейский и Тимашевский ПАВЕЛ в день, ког-
да Святая Церковь празднует Торжество 
Православия, возглавил Божественную ли-
тургию святителя Василия Великого в ей-

ском Свято-Никольском кафедральном со-
боре. Преосвященнейшему Павлу сослужили 
клирики епархии. В завершении Богослуже-
ния состоялся чин Торжества Православия, 
после которого правящий архиерей обра-
тился к народу с архипастырским словом.

Соборная победа над ересями
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В староминской по-
селенческой библиотеке 
прошла встреча «Пра-
вославная палитра»,  
подготовленная ко Дню 
православной книги 
для школьников шестых 
классов средней школы 
№ 4 имени Г.П. Бочкаря. 
Гостем встречи стал на-
стоятель храма Святи-
теля Луки Исповедника 
Крымского иерей Евге-
ний Калий.

Встреча началась с 
рассказа священника о 
том, что православная 
книга – главный источ-
ник культуры, кладезь 
духовных ценностей и 
добрых советов для всех 

п р а в о с л а в н ы х 

людей. Ребята с инте-
ресом слушали рассказ 
отца Евгения об исто-
рии праздника, о том, 
как создавалась первая 
печатная книга на Руси, 
почему возникла необ-
ходимость книгопеча-

тании и по-

чему именно церковная 
книга была выбрана для 
печати. 

Священник  в разго-
воре с ребятами коснул-
ся темы о пользе чтения в 
подростковом возрасте. 
Школьники поделились 
с батюшкой впечатле-

ниями от прочитанных 
книг, а он, в свою оче-
редь, порекомендовал 
им прочесть книгу И.С. 
Шмелева «Лето Господ-
не», являющуюся увле-
кательным рассказом о 
православии. Священ-
ник отметил, что защита 
Родины невозможна без 
духовности и правосла-
вия и напомнил детям, 
что долг каждого из нас 
помнить имена всех, от-
давших жизнь за мир на 
земле.

Библиограф Дми-
тренко провела обзор 
православных книг, 
представленных  для  
этого мероприятия на 
книжной  вы-
ставке.

Встреча «Православная палитра»

В читальном зале центральной 
районной библиотеки станицы 
Брюховецкой прошел час духовной 
истории «Словом и мечом: подвиг 
церкви в годы войны». Приурочен-
ный к Дню православной книги, 
он был посвящен предстоящему 
празднованию 75-летия Великой 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. На встречу 
пришли учащиеся 10 «Б» средней 
школы № 3 имени А.С. Пушкина. 

Главным гостем встречи был 
священник брюховецкого храма 
святых апостолов Петра и Павла 
протоиерей Владимир Вакулен-
ко. Он познакомил школьников 
с малоизвестными фактами из 
жизни Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны. Отец Владимир 
рассказал, что, несмотря на со-
вершенное над нашей Церковью 
надругательство, погромы и бес-
конечные унижения власти, в тя-
желое время для страны Церковь 
без колебаний и сомнений встала 
в ряды защитников Отечества, ду-

ховно освятила будущую Победу.
Русская Православная Цер-

ковь благословила граждан стра-
ны на защиту Отечества, она 
всегда была и есть рядом со сво-
им народом. Многие священники 
были участниками войны, очень 
многие воины из тех, кто защи-
щал Родину, после Победы стали 
священниками, монахами, совер-
шали жертвенное служение в мо-
настырях и храмах.

Священники на войне были 
примером невозможного для че-
ловека наших дней совершенства, 

примером жертвенности и пол-
ной беспощадности к себе, мило-
сердия и бесконечного терпения 
на фронте и в тылу. А в послево-
енное время поддерживали людей 
независимо от их национально-
сти и вероисповедания в разру-
шенных селах. Большой интерес 
у ребят вызвал рассказ батюшки 
о жизненном пути архимандрита 
Кирилла Павлова.

Библиотекарь И.Н. Гудкова пред-
ложила вниманию ребят видео и 
фотоматериалы, рассказала об исто-
рических фактах и людских судьбах.

Час духовной истории для школьников
= День православной книги
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= Очередная встреча 
кинолектория в воскрес-
ной школе для взрослых 
приморско-ахтарского 
храма Воскресения Сло-

вущего была посвящена 
75-летию Победы нашего 
народа в Великой Отече-
ственной войне. Эту встре-
чу подготовила и провела 
помощник настоятеля по 
катехизации и работе с мо-
лодежью Елена Велем.

Учащиеся школы послу-
шали выступление Святей-
шего Патриарха Кирилла на 
открытии XXVIII Между-
народных Рождественских 
образовательных чтениях 
и просмотрели ряд корот-
кометражных фильмов: 

«Письмо», «Пав-
ший Расчет», 

«Реконструкция» и фильм 
телеканала «Нефтекамск 
24» – «Ветеранам Великой 
Отечественной войны по-
свящается…».

= А эта встреча в рам-
ках кинолектория была по-
священа просмотру и 
обсуждению фильма 
«Чертогон», снято-
го по одноименной 
новелле Лескова. В 
художественной ки-
ноленте представ-
лен главный герой 
– молодой паренек, 
который приезжает в 
столицу поступать в 
университет. Он на-
вещает своего дядю 
– авторитетного чело-
века в городе. В пер-
вый же день общения 

дядя делает юношу участни-
ком своеобразного обряда – 
«чертогона», встречающего-
ся в столице «только среди 
очень степенных старцев».

Чертогон – мистический 
обряд, внешняя сторона ко-
торого заключается в бру-
тальном веселье, а метафи-
зическая суть – в очищение 
души, выгоне из нее черта. 
Герой рассказа, молодой 
человек из провинции, по-
пав в столицу, становится 
свидетелем чертогона. Об-
ряд практикует его дядя, 
богатый московский купец. 
Собрав друзей в лучшем 
ресторане города, он устра-
ивает пирушку, способ-

ную поразить размахом не 
только его неискушенного 
племянника. Самое неожи-
данное происходит потом, 
когда дядюшка отправля-
ется в церковь… Фильм о 
мятущейся душе и ее пока-
янии в конце картины.

Просмотр и обсуждение 
фильма были подготовлены 
помощником благочинно-
го Приморско-Ахтарского 
округа по религиозному об-
разованию Л.Г. Байсой. На 
встречу пришли учащиеся 
8-10 классов четырех школ. 
В работе кинолектория при-
нял участие настоятель хра-
ма Воскресения Словущего 
протоиерей Иоанн Феер.

Посвящено 75-летию Великой Победы

Великий пост начинает-
ся чтением канона препо-
добного Андрея Критско-
го. Это школа покаяния, 
которая настраивает хри-
стиан на особый лад и по-
могает осознать свои пре-
грешения. В храме в честь 
иконы Божией Матери 
«Семистрельная», распо-
ложенном на территории 
исправительной колонии 
№ 11 поселка Ахтарского, 
руководитель отдела Ей-
ской епархии по взаимо-

действию с уголовно-ис-
полнительной системой 

протоиерей Иоанн Феер 
совершил чтение покаян-

ного канона преподобного 
Андрея Критского.

Покаянный канон пе-
редает состояние падшей 
души, которой открылась 
вся глубина падения. Слова 
ирмосов и стихов Велико-
го покаянного канона Ан-
дрея Критского по-особен-
ному отзываются в душе 
каждого христианина. Не 
удивительно, что с таким 
вниманием и благоговени-
ем вслушивались в слова 
канона осужденные.

Канон Андрея Критского в посту читают все
= Приморско-Ахтарское благочиние 



№ 39  = март 2020 года

  Иногда в жизни чело-
века есть только мгновение, 
чтобы принять решение, 
взять инициативу в свои 
руки. И даже если ничего не 
исправить, то и отдать свою 
жизнь смерти, но не предать 
и не остаться трусом. Жизнь 
и подвиг одного человека, 
возможно, не заставят вас 
плакать, но вы задумаетесь 
о вещах, которые раньше 
были для вас важными. Уз-
наете, что героизм не имеет 
понятие возраст. Поймете, 
что, совершая дела во имя 
Веры и Отечества, Человек 
готов на многое.

У каждой семьи есть 
боль, которую принесла 
война. Матери, жены, дети 
мрачнели при виде почта-
льона. Нет, он не был их вра-
гом, наоборот, почтальон 
был связывающей нитью 
между солдатом на поле боя 
и ожидавшими его родны-
ми дома. Но шла война, и 
почтальон все чаще стано-
вился «черным вороном», 
приносящим плохие вести: 
«Ваш муж погиб…», «Ваш 
сын пропал без вести…», «В 
боях за Москву ваша дочь 
в неравном бою…», «Ваш 
сын, младший командир,  
Остробабов Александр Иг-
натьевич 1924 года рожде-
нья погиб 16 декабря 1942 
года. С. Нарт».  

Имя героя из небольшо-
го села Новоивановского 
звучит для нас, как призыв 
памяти, как пример юным 
гражданам Кубани – имя 
Александра Игнатьевича 
Остробабова.

Родился Алек-

сандр в городе Ро-
стове-на-Дону в 1924 
году. Вскоре Игнатий 
Остробабов с женой 
Анной и шестилетним 
Сашей переехал в село 
Новоивановское. В 
1939 году, по оконча-
нии Новоивановской 
школы, Александр по-
ступил в Ростовское 
фабрично-заводское 
ремесленное учили-
ще, которое окончил 
в 1941 году. Практику 
паренек проходил на 
пароходе «Ким». 

Ему было 16 лет, когда, 
сам того не ведая, он совер-
шил свой первый подвиг. 
Во время буксировки бар-
жи с десантниками на Та-
манский полуостров судно 
попало под авиабомбежку. 
Капитан был убит, и Алек-
сандр взял на  себя управле-
ние теплоходом, несмотря 
на то, что сам был ранен в 
обе ноги. Он довел теплоход 
до берега, спас десантников 
и сам попал в госпиталь. 
За совершенный подвиг 
Александр был награжден 
орденом «Трудового Крас-
ного знамени». В госпитале, 
узнав, что отец погиб, Саша 
решил пойти в пулеметную 
роту. Мстить за отца.

Замелькали фронтовые 
дороги. Было все: потеря 
друзей, письма домой, сон 
в окопе, закутавшись в сол-
датскую шинель. Дома по-
лучали такие сообщения: «В 
боях с 1 по 18 ноября 1942 
года в районе Мадрамадаг 
проявил себя мужествен-
ным бойцом. Из пулемета 

им уничтожен 

21 враг. На-
гражден меда-
лью «За отвагу».  

Всего три 
дня не дожил 
Александр до 
своего восем-
надцатилетия. 
Всего три дня, и 
он считался бы 
взрослым че-
ловеком. Саша 
не узнал, что 
он награжден 
медалью, не уз-
нал, что похоронка на отца 
– ошибка, и отец вернулся 
живой, парень не узнал, что 
такое любовь... Зато знал, 
что такое любовь к семье, 
любовь к Родине.  

Я никогда не слышала 
грохота авианалета, мои 
руки не чувствовали холод 
металла пулемета, я не могу 
представить даже один день 
войны и за все это я говорю: 
«Спаси Бог» сотням, тыся-
чам, миллионам Алексан-
дров, Николаев, Иванов, 
воинам, павшим на поле 
брани. Всем тем, кто обрел 

покой, и тем, кто еще не 
найден  ̧не отпет. 

Господь Наш, донеси 
мои слова благодарности 
всем павшим в той Вели-
кой войне и парню из ма-
ленького села Александру 

Остробабову, которому уже 
никогда не исполнится во-
семнадцать! 

«Восемнадцать им было, 
и в этом весь сказ, восемнад-
цать осталось поныне…» 

В сентябре 2019 года на 
площади перед зданием 
администрации Кущев-
ского района, среди мно-
гих фотографий достой-
ных людей района была 
размещена фотография 
молодого парня, моего 
односельчанина Алексан-
дра Игнатьевича 
Остробабова. 

Я помню тебя, Александр

В конце 2019 года мы чествовали призе-
ров и победителей Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». 
Редакция газеты имеет возможность познако-
мить с лучшими работами своих читателей в 

номинации «РАССКАЗ». Работы печата-
ются в сокращении. Предлагаем вам рассказ 
воспитанницы Кущевского Дома творчества 
Виктории КИТАЙ-ГОРА. Вика – жительница 
села Новоивановского Кущевского благочиния. 

= Творчество юных патриотов
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– Если говорить о 
новых жителях кле-
ток, то, в первую оче-
редь, обращу ваше 
внимание на пару 
шелковых кур. Вна-
чале ейскую землю 
осваивала курочка, 
а месяц назад к ней 
присоединился пету-
шок. Теперь эта па-
рочка, кстати, очень 
дружная, освоилась 
и ведет себя так, как 
будто всегда тут и 
жила.  Прекрасно ос-

воились белки, у нас их се-
годня пять: две кавказской 
породы – телеутки, а три 
– алтайские. Пришлось ка-
ждой особе сделать отдель-
ное жилье – белки не терпят 
«коммуналок». 

– Получается, что одна 
белочка без пары?

– Да, молодой самец еще 
ждет свою подружку. 

– Вижу, что фазаны 
уже почувствовали весну 
– самцы так и красуются 
ярким оперением.

– Пока их разнообразие 
для меня – головная боль. 
Для правильного выведе-
ния потомства необходи-
мо представителей каждой 
породы разделить по от-

дельным клеткам. 
Пока нашел, в 

какой закуток от-
делить алмазных 
фазанов, а надо еще 
выделить отдель-
ное место для золо-
тых, серебряных и 
привычных нам в 
дикой природе Кав-
каза, фазанов. 

– А это что за нахаль-
ные малыши, что так на-
пористо себя ведут?

– Это петушки субрай-
ты. У нас есть и золотистые, 
и красные. У этой породы 
курочки не уступают по 
пестроте оперения петуш-
кам. Каждое перышко рас-
крашено, как жемчужинка. 
В семью уток-мандаринок 
прибыла гостья – новая 
уточка, свежая кровь. Уточ-

ки этой породы 
внешне невзрачные, 
чтобы быть неза-
метными во время 
высиживания утят. 
Зато самцы поража-
ют взрывом красок. 
И у жителей пруда 
весеннее настрое-
ние, видите, какие 
круги выписывает пара ле-
бедей? В хлеву пополнение 
– четверо ягнят. Время сей-
час такое, все обновляется, 

прихорашивается, рожда-
ется…

– Есть ли какие-то осо-
бые планы по расшире-
нию зооуголка?

– Сегодня обсуждает-
ся предложение выделить 
место для страусов. Но это 
– пока мечты. Когда они 
воплотятся, тогда и будем о 
новоселах рассказывать. А 
пока – весна. Забот, причем 
очень приятных, очень мно-
го. Думаю, ейчанам и гостям 
города улучшения в нашем 
уголке живой природы по-
нравятся. Приходите!

Беседовала
Алена ВАРУХА.

Весна идет, весне дорогу!

Мини-зоопарк, что на территории ком-
плекса ейского храма Архистратига Михаила, 
дефицитом посетителей никогда не страдал. 
Здесь любят бывать с детьми и прихожане, и 
мамочки с малышами, да и проходящие мимо 
ейчане нет-нет да и завернут к клеткам. В 

это мартовское утро собрал у клетки пав-
лин, развернувший на радость зрителям свой 
хвост-веер. Да, весна заставляет прихораши-
ваться! О весенних новостях зооуголка я рас-
спрашиваю его ангела-хранителя – Юрия Ни-
колаевича КУЗЬМИНА. Вот что он рассказал.

= Ейское благочиние
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Эта встреча благочинно-
го Кущевского церковного 
округа протоиерея Миха-
ила Шимона с будущими 
мамами состоялась в каби-
нете социально-психологи-
ческой помощи Кущевской 
районной больницы. На 
встрече также присутство-
вали врачи и психологи.

Получив необходимую 
информацию от 

специалистов больницы, 
молодые женщины стали 
засыпать вопросами свя-
щенника. Отец Михаил 
приводил примеры из свя-
тоотеческого наследия. В 
частности он рассказывал 
о ветхозаветных женах, их 
вере. Батюшка рассказал о 
том, как постятся беремен-
ные и кормящие мамочки 
во время Великого 
поста.

Мама - главное слово в нашей судьбе...

Разговор был важ-
ным. О физических 

последствиях прерывания 
беременности, о беспло-
дии семейных пар гово-
рила врач-гинеколог. Важ-
ной была и информация, 
которая раскрывала тему 
бережного отношения де-
вушки, будущей матери, к 
своему здоровью. 

И все же… Жизнь слож-
на, в ней случаются различ-

ные ситуации. Вот почему с 
вниманием была встречена 
информация о размере вы-
плат социальных пособий, 
субсидий и компенсаций 
для беременных женщин, 
за рождение детей, пособий 
для матерей-одиночек и для 
многодетных семей. 

Благочинный Примор-
ско-Ахтарского церковного 
округа протоиерей Иоанн 
Феер раскрыл тему отноше-
ний Русской Православной 
Церкви и общества к про-
блеме абортов и экстракор-
поральному оплодотворе-
нию (ЭКО). Он рассказал 
о психологических послед-
ствиях прерывания бере-
менности и привел стати-
стику совершаемых абортов 

в России и в мире ежегодно. 
В России уже несколько 

лет работает общероссий-
ское общественное дви-
жение «За Жизнь!». С 2015 
года активистами и при-
влеченными для работы 
было проконсультировано 
78416 женщин. С гордостью 

озвучена цифра 
12162 – это спа-
сенные детские 
жизни. Здесь не-
малая заслуга 
Федеральной бла-
готворительной 
программы помо-
щи кризисным бе-

ременным «Спаси жизнь». 
Кроме того, собравшиеся на 
встречу узнали о существо-
вании бесплатного соци-
ального телефона общерос-
сийской кризисной линии 
помощи программы «Спа-
си жизнь»: 8-800-100-48-77. 
Для участников круглого 

слова были продемон-
стрированы короткоме-
тражные ролики, раскры-
вающие тему встречи.

В заключение прото-
иерей Иоанн рассказал о 
библейской истории ико-
ны «Целование Святой 
Елисаветы». На память 
о прошедшем мероприя-
тии «Жизнь – священный 
дар» всем присутствую-
щим он подарил иконки 
«Целование Святой Ели-
саветы» с благословени-
ем Горненского русского 
женского монастыря в 
Иерусалиме.

В актовом зале приморско-ахтарского 
Северо-Кавказского техникума «Знание» 
прошел круглый стол «Жизнь – священ-
ный дар». Хотя мероприятие было при-

урочено к проходящей в Краснодарском 
крае Неделе без абортов: «Подари мне 
жизнь», участники встречи отнеслись к 
ней не как к рядовому мероприятию. 

Мы говорим о жизни, как о священном даре
= Неделя без абортов
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Праздничная программа «Матуш-
ка, голубушка, Солнышко мое!» про-
шла в библиотеке «Слово» каневского 
храма Великомученика Пантелеимо-
на. Ее гостями стали воспитанники 
четвертых классов школ.

Музыка, видеосюжеты и стихи 
мультимедийной композиции были 
посвящены самой главной и самой 
любимой женщине в мире – маме. И 
о самой престижной, трудной и люби-
мой должности на земле: должности 
мамы. Дети узнали, что мамин график 
работы составляет 7 дней в неделю по 
24 часа в сутки, без перерывов, выход-

ных и отпусков, без оплаты труда, но 
с самой высокой наградой – 

любовью к детям.

Сотрудники библиотеки с детьми 
размышляли и о том, что есть Небес-
ная Матерь, пред которой в молитвах 
замирают сердца земных матерей. О 
Пресвятой Богородице поведал ви-
деосюжет «Помощница в скорби». 

Школьникам раздали открыт-
ки «Мама с младенцем на руках» с 

просьбой выразить любовь к мамам. 
Разноцветными карандашами ребята 
раскрасили открытки, яркими фло-
мастерами написали заветные слова. 
Уходя, благодарили, обнимали веду-
щих и радовались, что подарят мамам 
еще один красивый подарок.

Матушка, голубушка, солнышко мое!

Литературно-музыкальный вечер 
«Все цветы и песни мамам!» прошел в 
православном центре «Фавор» канев-
ского храма Пантелеимона Целителя.

Провели мероприя-
тие сотрудники приход-
ской библиотеки «Сло-
во» для второклассников 
казачьей СОШ № 3. Им 
представили музыкаль-
но-поэтическую медиа-
композицию, посвящен-
ную матери и материнству. 

Центральной частью вечера стали 
громкие чтения стихов-поздравлений. 
Как звонко и радостно звучали дет-
ские голоса, как трогательно казачата 

поздравляли любимых мам!
После этого детям показали фраг-

мент фильма «Почаев» о помощи 
Небесной Матери – Богородицы. 
Фильм навел ребят на размышле-
ния о том, как много общего в любви 
родительской и любви Божествен-
ной, как важно почитать мам и пап. 
В завершении встречи школьники 
нарисовали цветы на розданных 
красивых открытках и подписали 
их самыми добрыми признаниями и 
пожеланиями своим мамам.

Все цветы и песни - мамам

На тематический вечер 
«Будущее планеты в руках 
женщины» сотрудники би-
блиотеки «Слово» канев-
ского храма Пантелеимона 
Целителя пригласили  стар-
шеклассников СОШ № 3.

Всматриваясь в кадры 
слайд-фильма, ребята раз-
мышляли о таких важных 
понятиях как доброта, жен-
ственность, храбрость, му-
жество, истинная любовь. 
Психологический прак-
тикум «Какой (каким) ты 
видишь себя?» помог под-
росткам разобраться в себе, 

отделив свое «я» от навязы-
ваемых извне негативных 
стереотипов поведения, 
увидеть роковые послед-
ствия слепого подражания 
отрицательным героям.

Божественной красотой 
были исполнены слайды о 
разумном замысле Творца, о 
гендерных различиях муж-
ской и женской психоло-
гии. Мужчина – защитник 

семьи, творец достижений, 
женщина – душа семьи, ее 
ангел хранитель, творец 
отношений. Ребята узнали, 
как различные психотипы 
женщин привлекают соот-
ветствующие психотипы 
мужчин и к какому идеалу 
женственности надо стре-
миться, чтобы рядом ока-
зался верный, надежный и 
мужественный человек.

В конце мероприятия 
зазвучали стихи и песни,  
юноши от души поздравля-
ли одноклассниц с Между-
народным женским днем.

Будущее планеты в руках женщины
= Каневчане о маме
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Волонтеры молодежного клу-
ба «Стимул» побывали на позна-
вательной экскурсии «Святые 
преданья земли каневской. Кри-
ница». Эту встречу со стариной 
для них подготовила и заведу-
ющая библиотекой «Слово» ка-
невского храма Пантелеймона 

Целителя Елена 
Чичиварихина.

Чем живет сегод-
ня молодой чело-
век? Какие аспекты 
бытия его волнуют? 
Получив ответы 

на эти сложные вопросы, Елена 
Александровна повела ребят свя-
тыми тропами преданий о стани-
це Стародеревянковской и ее свя-
том источнике.

Великомученица Параскева 
Пятница, явление лика которой в 
источнике дало название Крини-

це, была молода, красива, богата, 
прекрасно образованна. Житие 
святой, ее верность идеалам за-
интересовали молодых людей. В 
рассказах о святой Параскеве они 
находили ответы и на вопросы 
собственной души – это было вид-
но по глазам, по репликам.

Ребята пили чистую родни-
ковую воду, размышляли над ус-
лышанным, делились впечатле-
ниями. Но главное, и юноши, и 
девушки выразили желание встре-
титься и поговорить на «жизнен-
ные» темы.

Преданья мест святых

Воспитанники школы № 33 хутора 
Глебовки Кущевского благочиния реши-
ли помочь приходу строящегося храма 
Успения Пресвятой Богородицы. На тер-
риторию строительства ребята пришли с 
педагогами и настоятелем храма протои-
ереем Сергием Лысенко. 

Добровольцы трудились с удоволь-
ствием. Ведь их заботами преобража-
лись окрестности храма: стройплощадка 
очистилась от строительного мусора и 
пожухлой травы. Оглядев место работ, 
ребята поняли: работы еще очень много. 
И потому пообещали вернуться, чтобы 
внести свой посильный вклад в дело воз-
ведения Дома Божиего.

Добровольцы обещали вернуться

По благословению епископа 
Ейского и Тимашевского Павла 
на территории ейского храма Ар-
хистратига Михаила начались ра-
боты по строительству землянки.

Как и планировалось, основ-
ные работы по ее возведению 
будут выполнять добровольцы. 
Первыми высказали желание поу-
частвовать в добром деле студен-
ты Ейского рыбопромышленного 
техникума. Их поддержали акти-
висты из Управления по делам мо-
лодежи города Ейска.

Проект «Ейская землянка» стартовал
= Дела для добровольцев 


