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

ПравославноеПравославное
№ 31 = июль 2019 года

Будто бы все шло 
обычным чередом: 

ежедневные молитвы на-
страивали ребят на работу. 
А в воскресный день – Бо-
жественная литургия в 
Свято-Троицком храме ста-
ницы Должанской.

После службы владыка 
Павел ответил на множе-
ство волнующих молодых 
людей вопросов. Затем со-
стоялось награждение наи-
более активных участников 
церковного молодежного 
служения. Прекрасным по-
дарком участникам фести-
валя стал концерт.

Отдых в палаточном 
городке перемежался с 
серьезной работой. Для 
участников молодежного 
форума были проведены: 

лекция «Священно-
мученик Григо-

рий Никольский», 
мастер-класс по 
миссионерскому 
служению и без-
опасности в сети 
интернет. Горячий 
отклик в сердцах 
ребят нашла медиакомпо-
зиция «Великая Победа: 
наследие и наследники. Ду-
ховенство в годы Великой 
Отечественной войны». 
Интересны были беседы 
со священником Павлом 

Островским из Москвы. 
Творческий вечер «Вся-

кое дыхание да славит Го-
спода», в котором делятся 
своими талантами сами 
участники фестиваля, про-
должался несколько дней.  

На казачьей земле по-
нятен интерес к казачьему 
оружию и традициям. Рас-
сказы о казачьем быте, по-
каз мастерского владения 
оружием, мастер-классы 
вызывали желание попро-

бовать себя во владении 
казачьей пикой, шашкой, 
в метании ножей и кинжа-
лов. А рядом – манящее 
ребят море. Даже налетав-
шие порой дождевые туч-
ки не портили настроения. 

Вот таким был он, 
седьмой межъепар-
хиальный фестиваль, 
собравший на берегу 
седого Азова право-
славную молодежь. 

В седьмой раз палаточный лагерь на берегу Та-
ганрогского залива Азовского моря у станицы Дол-
жанской собрал самую пытливую и неравнодуш-
ную молодежь на межъепархиальный фестиваль 
молодежной культуры «Православный Азов». В 

2019 году на его зов откликнулись полторы сот-
ни человек из десяти благочиний Ейской епархии, 
а также делегации Армавирской, Новосибирской и 
Ростовской епархий. На молодежный форум при-
были гости из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Седой Азов собрал православную молодежь
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16 июля руководитель отдела по 
взаимодействию с казачеством Ей-
ской епархии протоиерей Георгий 
Иваньков разделил торжество празд-
ника, который отметили в Армавир-
ской епархии Кубанской митрополии. 
В этот день в храм Вознесения Господ-

ня города Курганинска была 

передана древняя казачья святыня – 
икона Божией матери «Троеручица». 
Она была написана афонскими мона-
хами на пожертвования казаков еще 
в XIX веке и претерпела все невзгоды 
от богоборческих «новшеств» XX века. 
Передана икона в курганинский храм 
Вознесения Господня 16 июля 2017 

года. Тогда же было установлено еже-

годное празднование, в память об ее 
возвращении Церкви. 

Божественную литургию возгла-
вил епископ Армавирский и Лабин-
ский Игнатий. Ему сослужили как 
клирики Армавирской епархии, так и 
приглашенные на торжество священ-
нослужители, окормляющие 
кубанское казачество.

На торжествах в Армавирской епархии

Празднование памяти 
святых бессребренников в 
Свято-Троицком храме ста-
ницы Должанской прошло 
торжественно. Божествен-
ную литургию возглавил 
епископ Ейский и Тимашев-
ский Павел. Ему сослужило 
духовенство епархии, а так-
же священнослужители-го-
сти межъепархиального 
фестиваля православной 
молодежи: благочинный 
Армавирского церковного 
округа, настоятель храма 
Рождества Христова про-
тоиерей Иоанн Гелеван и 
настоятель храма иконы 
Божьей Матери «Донская» 
Ростова-на-Дону протоие-
рей Георгий Жилин.

Молодежный дух, кото-
рым были пропитаны все 
дни работы православного 
форума,  влиял на общее 
настроение. Среди несколь-
ких десятков причастников, 
большая часть – молодые 
люди. Да и проповедь пе-

ред причастием про-
изнес руководитель 
молодежного отдела 
Ейской епархии про-
тоиерей Александр 

Брижан. Добрыми напут-
ствиями было пронизано и 
архипастырское благосло-
вение, которое преподал 
владыка Павел.

Празднуя память святых Косьмы и Дамиана

Пожалуй, одним из ярких собы-
тий июля стала архиерейская служба 
в Петропавловском храме станицы 
Брюховецкой, в день престольного 
праздника этого храма. Божественную 
литургию в этот день здесь возглавил 
епископ Ейский и Тимашевский Па-
вел. Владыке сослужили секретарь 
Ейской и Тимашевской епархии ие-
рей Дмитрий Самохин, благочинный 
Брюховецкого церковного округа, на-
стоятель храма святых  первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла стани-
цы Брюховецкой протоиерей Родион 
Драпов, духовенство Ейской епархии. 

По завершении евхаристического 
канона состоялась хиротония во диа-

кона выпускника Белгородской семи-
нарии Александра Сафонова. В эти 
волнующие минуты, казалось, в храме 

не осталось ни одного равнодушно-
го. В тон торжественному моменту 
звучала и проповедь, которую  перед 
причастием произнес благочинный 
Староминского церковного округа 
протоиерей Алексей Самойленко.

По завершении традиционного 
крестного хода владыка Павел обра-
тился к молящимся с архипастырским 
словом. А затем духовенство и прихо-
жане поздравили правящего архиерея 
с праздником святых апостолов Петра 
и Павла и днем его тезоименитства.

Общее настроение молящихся 
было праздничным и ярким, как то 
море цветов, что преподнесли сво-
ему епископу молящиеся.

В день памяти святых апостолов Петра и Павла
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Буккроссинг – это ме-
сто, где жители населен-
ного пункта могут взять 
понравившуюся книгу и 
оставить уже прочитан-
ную. Первая полка для 
буккросинга в станице Ку-
щевской открылась в ста-
ничном магазине «Сова».

Инициатором присо-
единиться к Всемирному 
флешмобу выступил на-
стоятель храма апостола 

и евангелиста Ио-
анна Богослова 

иерей Никита Ревякин и 
волонтеры молодежного 
комплексного центра. Все 

принесенные книги были 
зарегистрированы на офи-
циальном сай-

те буккроссинга www.
bookcrossing.com

Покупая в магазине 
ароматный кофе или чай 
каждый желающий смо-
жет приобрести не только 
пищу для тела, но и духов-
ную. Но прочитанная кни-
га не остается стоять пыль-
ным напоминанием своему 
читателю. Ее возвращают 
на полку в магазин, чтобы 
порадовать другого люби-
теля литературы. 

Первая точка буккроссинга в Кущевской

15 июля, когда Русская Пра-
вославная Церковь чествует Ах-
тырскую икону Божией Матери, в 
храме села Глафировки Щербинов-
ского района, – престольный день. 
Ведь храм, что строится в селе, бу-
дет освящен в честь этой иконы. 
Почему именно этой? Потому что 
исторически в Глафировке был 
именно такой храм, пострадавший 
в ХХ веке от богоборческой власти.

Праздничное богослужение в 
храме-имениннике возглавил бла-
гочинный Щербиновского округа 

церквей иерей Георгий Рогаль-
ский. Ему сослужили настоятель 
глафировского храма иерей Вла-
дислав Беляков и настоятель хра-
ма Преподобного Серафима Са-
ровского поселка Щербиновского 
иерей Александр Соляник.

На богослужение прибыли па-
ломники из соседних станиц, а 
также верующие из других благо-
чиний. По окончании общей мо-
литвы была организована празд-
ничная трапеза для духовенства и 
прихожан храма.

Престольный праздник в глафировком храме

В храме-часовне в честь 
Святого Духа, что в по-
селке Ясенская Переправа 
Ейского района, прошло 
заседание коллегии мисси-
онерского отдела Ейской 
и Тимашевской епархии. 
Судя по темам, что обсуж-
дались на первом заседа-
нии, коллегия объединила 
неравнодушных людей.

На повестке дня – раз-
ные вопросы. Участники 
встречи решали, какой 
методический материал 
поможет жителям Куба-
ни подготовиться и пра-
вильно организовать в 
образовательных и иных 
учреждениях празд-

нование Спаса. Среди 
наболевших вопросов 
– разработка листовок 
антинеоязыческой на-
правленности. И, конеч-

но, всех волновала тема 
предстоящего праздно-
вания Крещения Руси.

Мнения звучали раз-
ные, порой обсуждение 

перерастало в спор. Но это 
именно такой спор, что 
служит рождению истины, 
рождению единого верного 
решения. Ведь главная цель 
всей пастырской деятельно-
сти, что прекрасно понимал 
каждый участник коллегии, 
это проповедь. Вот почему 
все сложности были прео-
долены в духе соборности и 
христианской любви.

Собравшиеся также 
обсудили вопросы орга-
низации дальнейших еже-
месячных собраний кол-
легии. А это значит, что 
результат деятельности 
миссионерского отдела не 
заставит себя долго ждать.

Наша главная цель - проповедь
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– В биографии нашей 
семьи город Ейск зани-
мает особое место. Здесь 
14 марта 1920 погиб мой 
дед Иван Павлович Кры-
лов. При Деникине он 
был комендантом города 
Ейска и начальником юн-
керского училища. Где-то 
здесь, в районе захороне-
ния казаков, участников 
восстания 1918 года по-
коится и он.  

– Как же удалось вы-
жить вашему отцу, как 
сложилась его судьба?

– Мой отец, Петр Ива-
нович Крылов, родился в 
1901 году в Туркестане, в 
городке, ныне называе-
мом Мары (до 1937 года 
он назывался Мерв). 
Мой дед до Первой ми-
ровой войны был комен-
дантом этого города.

В 1919 году отец со 
своим братом сумели 
уйти из Новороссий-
ска в Константинополь 
на одном из последних 
кораблей.  Он учился 
в кадетском корпусе в 
Югославии – в Сараево, 
затем в Белграде. В 1923 
году по приглашению 
бельгийского короля 
Альберта I кадеты пере-
брались в Бельгию. Они 
сумели здесь получить 
качественное образова-
ние. Это позволило отцу 
хорошо устроиться в го-
степриимной стране.

В начале Второй миро-
вой войны отец 

пытался выехать в СССР, 
чтобы принять участие 
в освобождении России. 
Но это оказалось очень 
сложным. И тогда он 
влился в движение бель-
гийского Сопротивления 
нацистам, став одним 

из его руководителей. 
Бельгийские партизаны 
освобождали советских 
военнопленных, которые 
работали на шахтах, и те 
вливались в ряды парти-
зан. После Победы отец 
долго переписывался с 
теми советскими пар-
тизанами, с которыми 
прошел боевой путь. Мы 
храним эти письма. Толь-
ко в 1973 году отец сумел, 
как турист, съездить в 
СССР, побывал в городе, 
в котором родился, взял 
горсть земли. А через год 

его не стало.

– А вы чему 
посвятили свою 
жизнь?

– Я родился в 1953 
году в Брюсселе. Отец 
женился поздно, так 
что я – сын эмигран-
та. По професии – 

экономист, обществен-
ной деятельности уделяю 
не слишком много вре-
мени. Всю жизнь я за-
нимался организацией 
компаний. С 1992 года по 
2010-й работал в Москве, 
представляя несколько 
бельгийских компаний 
– я ведь хорошо говорю 
по-русски.  Наша семья 
сумела бережно сохра-
нить родные традиции, 
родной язык и право-
славную веру. Все то, что 
связывает нас с Россией. 
Я всегда считал себя рус-
ским человеком. 

И вот по рекоменда-
ции Михаила Иванови-
ча Лисицына я в Ейске. 
Здесь 99 лет назад по-
явилась могила моего 
деда. Не то что я сегодня 
полон горечи, но как-то 
щемит сердце. Это – мои 
корни, а без корней мы 
не можем жить.

В следующем году, на 
100-летие кончины мое-
го деда Ивана Павловича 
Крылова, если Господь 
управит, приеду сюда с 
сестрами, их у меня три. 
И с нашими детьми.  

Я очень благодарен 
жителям города Ейска 
за то, что они, невзи-
рая на разность мнений, 
установили Поклонный 
Крест. Нельзя жить без 
памяти. Память о про-
шлом оставляет надежду 
на будущее.

С гостем беседовала
             Елена
ШИТИКОВА.

Я всегда считал себя русским...

Мое знакомство с гостем из Бель-
гии Иваном Петровичем Крыловым (на 

снимке с хоругвями он справа) состоялось у 
Поклонного Креста, что установлен ейскими ка-
заками в память жертв событий начала ХХ века. 
В этом месте, на маленьком кладбище, покоятся 
останки и белых, и красных – братьев, которых 
политические амбиции большевиков развели по 
разные стороны баррикад. Гостя представил ве-
теран службы ФСБ полковник в отставке Михаил 

Иванович Лисицын, в настоящее время 
– житель станицы Должанской. В своих 
зарубежных командировках он не раз встре-
чался с Иваном Петровичем, общались и в Москве. 
А когда в одном из разговоров Михаил Иванович 
упомянул, что живет недалеко от Ейска, роди-
лось желание встретиться здесь. Все мне показа-
лось настолько интересным, что, после того как 
протоиерей Георгий Иваньков отслужил литию, я 
засыпала гостя вопросами. Вот что он рассказал.
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= Уголок паломника

По благословению 
П р е о с в я щ е н н е й ш е -
го Павла епископа Ей-
ского и Тимашевского 
с 5 по 13 августа 2019 
года состоится палом-
ническая поездка по 
святым местам России. 
Ее маршрут составлен 
так: Тимашевск-Косто-
м а р о в о - Та м б о в - В ы -
ша-Санаксары-Дивее-
во-Задонск-Костомаро-
во-Тимашевск. Проезд 
совершается в комфор-
табельном автобусе.

Выедут па-
ломники в по-

недельник 5 августа. Их 
проживание планирует-
ся в монастырских прию-
тах и гостиницах. В ходе 
поездки паломники по-
сетят 6 святых мест, ис-

купаются в пяти святых 
источниках, смогут при-
ложиться к святым мо-
щам 14 русских святых.

Пожертвование за по-
ездку, которое 

включает в себя оплату 
проезда, ночлег, частич-
ное питание, экскурсии, 
за одного человека соста-
вит от 7500 до 8500 ру-
блей (в зависимости от 
количества паломников. 

Контактные данные 
для предварительной 
записи в церковной лав-
ке храма Вознесения 
Господня г. Тимашев-
ска: 8-(86130)-4-89-30, 
8-(903)-45-47-192 в буд-
ние дни с 09.00 до 16.00, 
е-mail: oroik@eisk-
eparh.ru

Поездка по святым местам России

Звоном рынды ко-
рабля-музея «Ми-

хаил Кутузов» корабель-
ный мичман пригласил 
экскурсантов на борт. 
Длина этого военного 
крейсера 210 метров, вы-
сота – 53, толщина брони 

– до 100 миллиметров! Че-
тыре трехорудийные баш-
ни, дюжина универсальных 
орудий и 180 мин на борту! 
Вес одной якорной цепи со-
ставляет 30 тонн! От таких 
цифр перехватывало дух и 
поражало воображение.

Гости осмо-
трели весь пла-
вучий город, 

экипаж которого составлял 
более 1200 человек: палу-
бы и офицерский штаб, го-
спиталь и операционную, 
камбуз, пекарню и столо-
вые, швейную мастерскую, 
каюты… Особый интерес 
детей вызвали батискаф и 

скафандры для глубоко-
водного погружения.

Выход к знаменитой 
боями и штормами Цемес-
ской бухте, поход в пла-
нетарий, купание в море 
доставили огромное удо-
вольствие. Прощаясь с го-
родом-героем, паломники 
поставили свечи в память 
всех погибших в годы Ве-

ликой Отечественной во-
йны в Успенском соборе 
Новороссийска.

В этот день каневчане 
посетили и уже полюбив-
шийся скит преподобного 
Феодосия Кавказского близ 
поселка Горного. Моли-
лись за вечерней службой, 
что шла по монастырскому 
уставу, любовались краси-
вейшим горным ущельем, 
пили родниковую воду из 
святого источника, наслаж-
дались чистейшим лесным 
воздухом и умиротворя-
ющим щебетом птиц. Ко-
нечно, маршрут поездки 
охватил и знаменитый ком-
плекс целебных источников 
«Святая Ручка». Не пере-
дать, какой восторг у ребят-
ни вызвало погружение в 
холодные воды купели! И 
взрослые погружались, об-
ретая радость духовную и 
бодрость телесную.

По святым и памятным местам города-ге-
роя Новоросийска прошла экскурсионно-па-
ломническая поездка каневчан. А началась она 
с Форумной площади и набережной Серебря-
кова – «визитных карточек» Новороссийска. А 
название памятной стелы в центре площади 

– «Морская слава России» – максимально точ-
но характеризует воинскую славу города-героя. 
Руководитель поездки общества «Милосердие» 
Елена Чичиварихина провела познавательную 
прогулку, рассказав о памятных местах и ме-
мориалах. Вот как она описала эту поездку.

И экскурсия, и паломничество...
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= Ейское благочиние

В профессиональный 
праздник огнеборцев со 
словами поздравлений и 
добрых пожеланий к ним 
обратился руководитель 
епархиального отдела по 
взаимодействию с органа-
ми МЧС России иерей Илия 
Шатохин. Все подразделе-
ния МЧС, базирующиеся в 
Ейском районе, получили 
не только поздравления и 
напутствия от священника, 
но и благословение на даль-
нейшую деятельность в деле 

спасения жизни и 

здоровья жителей района.
По завершении встречи 

с личным составом подраз-
делений пожар-

ной охраны иерея Илию 
Шатохина пригласили за 
рабочий стол. Здесь про-
шло обсуждение рабочих 

моментов совместной де-
ятельности. С двух сторон 

прозвучали  пожелания 
и предложения по улуч-
шению дальнейшего 
соработничества в деле 
пожарной безопасно-
сти прихожан в храмах 
Ейской епархии. Был 
разработан и обсужден 
план взаимодействия 
службы пожарной ох-
раны и Церкви в деле 

духовного возрастания 
работников служб МЧС 
города Ейска и Ей-
ского района.

В день пожарной охраны Кубани

По благословению епископа Ейского и Тимашевского 
Павла по сложившейся в Ейской епархии традиции 28 июля 
будет совершенно Таинство Крещения в водах Таганрогско-
го залива. Данное крещение совершается в день Крещения 
Руси, когда русская Православная Церквь чтит память свя-
того равноапостольного князя Владимира. 

Желающим принять Таинство Крещения в море необходимо 
пройти собеседование (огласительные беседы) в храме Михаила 
Архангела. Телефон для справок 8-918-955-35-81, отец Роман.

О крещении в морских водах

По благословению епископа Ей-
ского и Тимашевского Павла для свя-
щенников и мирян были проведены 
занятия по специальному курсу 
«Приходская история. Как написать 
историю храма?» Для проведения 
работы из города Москвы прибыл 
директор научно-исследовательско-
го центра «Приходская история» 
Михаил Евгеньевич Денисов.

Все 38 участников занятий, кото-
рым поручено отслеживать историю 

своих храмов, слушали гостя с огром-
ным вниманием. Михаил Евгеньевич 
в творческих командировках собира-
ет исторические материалы, помогая 
приходам сохранять историческую 
память. 

В течение 
двух сессий 
м о с к о в -
ский гость 
сумел дать 
множество 

советов. Он не 
только представил 
методику жизнео-
писания  истори-
ческих событий, 
но и поделился се-
кретами работы. 
Одной из ценных 

подсказок стало перечисление мест, 
которые, на первый взгляд, не мо-
гут владеть документами о церквях. 
Михаил Евгеньевич посоветовал 
обращаться с запросами не только в 

Государственный исто-
рический архив, но и в 
другие архивы.

Информация была 
настолько полезной, что 
его выступление часто 
прерывалось вопросами. 
Гостю явно доставля-
ло удовольствие видеть 

столько неравнодушных людей.  
Михаила Евгеньевича ознако-

мили с работой епархиального 
церковно-исторического каби-
нета. Также состоялась встреча 
с директором Ейского истори-
ко-краеведческого музея имени 
Самсонова А.Ф. Ивановым.  

Хранить историю храма для потомков
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= Лето молодых христиан

Четвертый год подряд во время 
летних каникул приход староминско-
го  храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы открывает детскую летнюю 
площадку «Купель». В 2019 году по 
благословению настоятеля храма, 
благочинного Староминского цер-
ковного округа протоиерея Алексия 
Самойленко она начала свою работу с 
15 июля. Шесть десятков ребят, а это – 

дети из воскресной школы, из 
многодетных и приемных 

семей, дети прихожан, чьи семьи нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации, 
и просто все ребята, что пожелали об-
щаться на площадке, отдыхают здесь. 

Открытие площадки началось 
с молебна. Затем отец Дионисий 
Севрук провел экскурсию по храму и 
рассказал детям об устройстве Божи-
его дома. Поздравил и напутствовал 
детей на интересный отдых казачий 
наставник, руководитель штаба ста-
ничного казачьего общества В.П. 

Панин. Работать на площадку при-
шли волонтеры из приходского клуба 
«Логос» и прихожане. Каждый день 
на площадке начинается с молитвы, 
веселой зарядки и тематической  бе-
седы с батюшкой. А затем, согласно 
плану работы, ребят ждут важные 
дела: спортивные соревнования, 
встречи с интересными людьми, по-
ездки и, конечно, вкусный горячий 
обед в летней трапезной. 

Для староминских девчонок и мальчишек

В селе Екатериновке 
Щербиновского района 
принято решение исполь-
зовать выходные дни так, 
чтобы они приносили поль-
зу молодым жителям села. 
Для этой цели разработаны 
маршруты выходного дня. 

Первый из них вклю-
чал в себя посещение 
сельского Дома культу-
ры, под крышей которого 
действуют многочислен-
ные кружки и клубные 
объединения. А также 
– библиотека, способная 
удовлетворить желание 
пополнить знания в самых 
разных направлениях. 

Вторая точка марш-
рута – дом, в котором 
родился Виталий Нико-
лаевич Сидоренко – буду-
щий  схиархимандрит Ви-
талий, особо почитаемый 
верующими Грузинской 

Православной 
Церкви и мно-
гочисленными 
духовными ча-
дами в России. 
О сложном жиз-
ненном пути, 

о том, как выживали в 
эпоху гонений россий-
ские монахи, о подвиге 
веры их односельчанина 
рассказал ребятам прото-
иерей Сергий Молотков, 
настоятель екатеринин-
ского храма Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Выходной день - с пользой для души

В станице Брюховецкой состоялся 
открытый турнир по боксу, посвящен-
ный Дню памяти святых апостолов 
Петра и Павла. В турнире  участвова-
ли воспитанники спортшколы млад-
шего и среднего школьного возраста. 
Помериться силами на турнир при-
были со своими наставниками юные 
спортсмены из города Тимашевска и 
станицы Каневской.

Турнир был подготовлен совмест-
ными усилиями тренера отделения 
бокса спортшколы А.В. Мотроши-
лова, настоятеля брюховецкого хра-
ма святых апостолов Петра и Павла 
протоиерея Родиона Драпова, при 
материальной поддержке предпри-

нимателей Брюховецкого района Е.И. 
Прокопенко и С.С. Братусина.

Обращаясь к юным спортсменам с 

приветственным словом на открытии 
турнира, отец Родион напомнил, что 
спорт делает человека мужественным, 
учит не поддаваться своим чувствам 
и эмоциям, а становиться более силь-
ными и крепкими не только телесно, 
но и духовно. Этому же учит и наш 
Господь, Иисус Христос. Только такой 
человек сможет  побеждать свои грехи 
и страсти. Священник пожелал роди-
телям спортсменов терпения, Божией 
помощи в воспитании детей, чтобы в 
их семьях всегда присутствовала вера, 
надежда и, самое главное, любовь. 
Отец Родион пожелал ребятам кре-
пости духа и высоких спортивных до-
стижений в турнирных состязаниях.

Турнир в честь святых апостолов
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= Страничка юных казачат

Как известно, из семи 
кубанских казачьих ка-
детских корпусов, три на-
ходятся на территории 
Ейской епархии. В одном 
из них, Бриньковском ка-
зачьем кадетском корпусе, 
недавно прошли вступи-
тельные испытания посту-
пающих в 7 класс. 

Серьезность происходя-
щего подчеркивалась при-
сутствием высоких гостей, 
которые возглавляли при-
емную комиссию. Среди 
них: заместитель руководи-
теля департамента по делам 
казачества и военным во-
просам Виталий Сергеевич 
Лысов, директор корпуса 
Анатолий Алексеевич Кара-
жов, заместитель директора 

по учебной работе Ирина 
Дмитриевна Шут, настоя-
тель храма и духовник кор-
пуса иерей Сергий Ревякин, 
представители Кубанского 
казачьего войска.

А в приемной комис-
сии работали: замести-
тель директора по воен-

но-физкультурной работе 
Сергей Григорьевич Крав-
цов, врач-педиатр Ольга 
Юрьевна Гриценко, пе-
дагог-психолог Анна Пе-
тровна Попова, учитель 
математики Инна Викто-
ровна Огрызкова, учитель 
русского языка и литерату-

ры Татьяна Александровна 
Мамай. Секретарь прием-
ной комиссии - Алла Ана-
тольевна Головко. 

Отбор велся строгий. 
Из 57 кандидатов были 
выбраны 25 будущих ка-
дет-казаков. Комиссия вы-
разила уверенность, что 
эти ребята будут не только 
показывать хорошую успе-
ваемость в процессе обу-
чения, но и продемонстри-
руют высокие моральные 
качества, верность каза-
чьим традициям и хоро-
шую физическую закалку. 
Чтобы их кадетская жизнь 
стала доказательством на-
родной мудрости, которая 
гласит, что в здоровом 
теле – здоровый дух!

Вступительные испытания для казачат

День 17 июля на детской летней 
площадке «Купель» Свято-Покров-
ского храма станицы Старомин-
ской прошел под девизом «Мы с 
вами, казаки!». После традиционной 
утренней молитвы воспитанники 
площадки встретились с сотрудни-
ком Староминского историко-крае-
ведческого музея Галиной Владими-
ровной Петренко, которая провела 
видео-лекцию об участии Кубанских 
казаков в первой мировой войне. 

Перед ребятами раскрывались 
картины, рассказывающие об уди-
вительной храбрости, потрясающем 
даже врагов мужестве в боях, прояв-
ленных нашими предками. Не удиви-
тельно, что ребята с таки интересом 
выслушали рассказ. А затем мальчи-
ки с гордостью примеряли казачье 
обмундирование на себя.

А еще всех ждал сюрприз! На тер-
ритории храмового комплекса поя-
вились юные всадники. Это, верхом 
на конях, в гости к детям приехали 
воспитанники казачьего  конного 
клуба «Казачья лавина» вместе со 

своим руководителем и наставником 
С.И. Охрименко. 

Сергей Иванович рассказал ребя-
там о клубе и отдельно о каждом коне. 
Юные всадники показали умение дер-
жаться верхом, блеснули навыками 
джигитовки и владения саблей. К об-
щему восторгу детворы Сергей Ива-

нович предложил им покататься вер-
хом на лошади, чтобы почувствовать 
себя потомками казаков.

Завершилась встреча общей 
фотографией на фоне храма. Звон-
ким «Спасибо!» и аплодисментами 
провожали ребята всадников. Этот 
день запомнится им надолго!

Казачий клуб в гостях у детворы


