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наВстречу
Богу        и друг другу

Тема номера:  Давайте познакомимся! 1, от 27 октября 2010

Здравствуйте! 
Давайте знакомить-

ся, мы - участники Ека-
терининского центра 
духовно-нравственного 
развития молодежи. 
Мы еще совсем моло-
дые, 4 сентября нам 
исполнился год. Но 
за тот год мы вырос-
ли, многому научи-
лись и, видите, даже 
издаем свою газету. 

Нашей Небесной 
покровительницей яв-
ляется святая велико-
мученица Екатерина.

Помимо всего этого мы часто  ездим в паломни-
ческие и туристические поездки, встречаемся вне 
центра, общаемся, да и просто стараемся жить как 
одна большая дружная семья. И будем очень рады, 
если Вы присоединитесь к нам! 

Эта дивная святая почитается православной мо-
лодежью не только потому,  что она покровитель-
ница города Краснодара и Собора, при котором 
находится наш центр, но и потому  что она в сво-
ем юном возрасте уверовала во Христа и яви-
ла своей мученической смертью образ истинно-
го христианского стояния в вере и любви к Богу.
Каждую неделю мы встречаемся в актовом зале ка-
федрального собора.  Формат этих встреч разно-
образный: это и  лекции, и встречи с духовенством 
и гостями ЕЦ, и  круглые столы, а также просмотры 
и обсуждения фильмов, творческие - литературные 
и музыкальные вечера.  Раз  в месяц у нас  служится 
совместная Литургия. Практически все делаем сами: 
вместе готовимся, поем, читаем, пономарим и прича-
щаемся  Святых Христовых Тайн. 

В воскресные и праздничные дни Вы можете уви-
деть за столом с табличкой «Служба приходского кон-
сультирования» ребят в синих майках. Это тоже наши 
участники, они помогают прихожанам сориентиро-
ваться в храме и богослужении, узнать о праздниках, 
расположении икон и росписи. Если у Вас есть вопросы 
– обязательно подходите, мы постараемся помочь!

 



Наши лица

Обратитесь к любо-
му из наших участников 
с вопросом: «Кто такой 
отец Иоанн Макарен-
ко?», и вы услышите в 
адрес батюшки много 
добрых и теплых слов. 
Ведь он не только ду-
ховник Екатеринин-
ского центра ДНРМ, 
опытный священник, но 
и просто замечатель-
ный человек. К тому же

о. Иоанн занимает почетную должность ключаря в 
Свято-Екатерининском кафедральном соборе. 

И то, как батюшке удается совмещать такое ко-
личество дел, до сих пор для нас остается загадкой. 
Но своей любовью к Богу и людям о. Иоанн зажигает 
наши сердца, а его поддержка и мудрые советы по-
могают нам в этой непростой жизни.

Рафаил Да Консей-
сао, кто он такой? Если 
кратко – наше всё! Если 
подробнее: руководи-
тель Екатерининского 
Центра, его вдохнови-
тель, главный организа-
тор, ум, честь, совесть 
православной молодежи. 
По совместительству еще 
и руководитель паломни-
ческого центра Собора. 
Раф окончил Социально-Экономический Институт по 
специальности социально-культурный сервис и туризм, 
что очень кстати для участников центра. Паломнические 
и туристические поездки в горы и равнины, к озерам и 
рекам, морям и океанам, организованные Рафаилом, 
создают бурю положительных эмоций и сплачивают 
молодежь. Но самое главное  то, что он наш добрый и 
верный друг,  за что мы его очень любим.

8 октября Православная Церковь отмечала день 
памяти Святого Преподобного Сергия Радонежского. 
Для Кафедрального собора это малый Престольный 
праздник, и по доброй традиции всех прихожан Хра-
ма поздравляли с этим светлым праздником и оделяли 
угощением. 

Как это повелось с недавних пор, к раздаче угоще-
ния были привлечены ребята из нашего молодёжного 
центра. С благословления настоятеля Собора о. Игоря 
Олжабаева и духовника Центра о. Иоанна Макаренко, 
а также под руководством Рафаила, мы, героически 
сражаясь с холодом, дождём и ветром, раздавали пи-
рожки после утренней службы в пятницу. По окончании 
службы Владыка благословил это богоугодное дело и 
пожелал удачи в начинании.  

События. Престольный праздник

Дорогие братья и сестры!

Совсем недавно на территории нашего края произошли разрушительные наво-
днения. Стихия унесла жизни 16 человек, около 20 пропали без вести.

Не останемся равнодушными – поможем пострадавшим!

Очень нужны: новая взрослая и детская одежда и обувь, новое постельное 
белье, полотенца, предметы гигиены, посуда, продукты, деньги…

 Обращаться: В Приходской Социальный Центр Свято-Екатерининского
кафедрального собора - 2 этаж административного корпуса с 10.00 до 13.00

тел. 267-33-63, 8-918-43-57-801 



События.  Открытие православного магазина «Соборный»

Сколько сил было потрачено на это дело! И очень 
трудно было представить, что из того помещения, в ко-
торое мы зашли первый раз, может получиться такой 
замечательный и уютный магазин. 

Начать рассказ стоит со дня освящения «Соборно-
го». Это происходило в день памяти св. прп. Сергия
Радонежского. Пустые стеллажи, витрины, груды книг 

и запечатанные коробки с иконами – вот все, что у нас 
было перед открытием.  Как можно все это разместить 
на полках, было абсолютно непонятно. Но, с Божьей по-
мощью,  все встало на места и магазин приобрел теплый и 
практически домашний вид. Освящение прошло  чинно и 
благолепно, Владыке Исидору у нас очень понравилось.

Но оставалось всего два дня до открытия, а нам пред-
стояло расставить все книги по разделам, иконы по пол-
кам, да и в целом привести магазин в порядок. Вроде бы 
и несложная работа, но на самом деле она требует много 
времени и сил. И если бы не наши помощники  из Екате-
ринодарской Духовной Семинарии и Екатерининского  
молодежного центра, мы бы не справились.

Все получилось и, хотя в вечер перед открытием 
работа кипела и после полуночи, 10 октября магазин 
встречал своих первых покупателей распахнутыми две-
рями, заполненными витринами и радостными лицами 
продавцов. 

P.S. (от участников Екатерининского Центра) Так уж 
повелось, что наша молодежь не пропускает практиче-
ски ни одного события в жизни собора. И открытие ма-
газина «Соборный» не стало исключением. Мы забежали 
на минутку, а остались на два  дня, которые пролетели 
очень быстро, несмотря на  нелегкую работу. 

Кстати, все богатство ассортимента, а это более 
чем 2000 книг начинаешь ощущать, когда он проходит 
через твои руки. И хотелось бы верить, что благодаря 
этому труду, для кого-то открытые двери магазина 
станут началом дороги к храму.

Пархоменко Татьяна



Это стоит. Наши скромные советы

Это стоит прочиталь.    В.Н. Николаев      Из рода в род

Это стоит посетить.  Осень в твоем городе

Вы не знаете, чем заняться в свободное время? Еще 
не прочли  книгу, которая может стать любимой? Не мо-
жете найти такой фильм, который заставит Вас всерьез

«Тебе известно, какой цены свежий воздух утра?
Ты знаешь цену слову? Доброму слову...» Из писем заключен-
ных. 

Герои этой  повести –  люди, отбывающие нака-
зание или служащие в тюрьмах. Всех их объединяет 
то, что они -  прихожане тюремных храмов. Пора-
жают и радуют положительные перемены, которые 
происходят или уже произошли в душах этих людей, 
несмотря на духовно сложную обстановку.  А причи-
на этих перемен – воскрешение веры в душах людей.

Выгляните в 
окно. Посмотри-
те на то, как город 
одевается в осен-
ний наряд. Бросьте 
все свои «важные» 
дела, оторвитесь 
от компьютера, 
выйдите из Интер-
нета  и окунитесь 

в природу, ведь она сейчас как никогда прекрасна. 
Пойдите в парк или лес, послушайте шелест листьев, 
звон дождя, тихую песню ветра. Побудьте немно-
го наедине с собой или возьмите тех, кто вам дорог.  
Просто оставьте ненадолго городскую суету и насла-
дитесь тихим счастьем. Поверьте, это замечательно.

«Дорогие читатели, я 
не преследую цель вызвать 
у вас слезливое сочувствие, 
волну всепроще ния и искус-
ственного сострадания. Во-
все нет…»

Прочитать эту книгу 
стоит ради того, чтобы по-
нять, как преображается 
человек после осознания 
своей вины и покаяния.

задуматься?  Мы постараемся Вам помочь: просто по-
советуем Вам то, что любим сами. Поделимся самым 
дорогим.

Мы всегда будем рады увидеть Вас 
на наших встречах в Екатерининском 
Центре!
Очень ждем Ваших статей, отзывов и 
предложений на нашу почту:

na-vstrechu@mail.ru
А также в наш почтовый ящик
на территории Собора.
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