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 Вера всегда была духовной основой нашего народа, его 

нравственным путеводителем. В самые тяжелые дни православная 

Вера вдохновляет и поддерживает людей. Видимым знаком ее на 

земле являются Храмы. Они строились нашими предками для 

жертвенного служения Богу. Самым главным достоянием любого 

Храма являются не иконы и не святыни, находящиеся в них, а 

живые люди, прихожане, спешащие туда со своими радостями и  

скорбями. И , безусловно, с твердой верой в то, что есть Бог, и он 

разделит с ними и то, и другое. 

 Таким местом для курганинцев вот уже сто лет является 

Свято-Вознесенский храм, переживший на своем веку очень 

многое: ликование станичников, когда над Курганной поплыл 

малиновый звон освещенного храма, Великую Отечественную и 

оккупацию, когда от гибели его спасло лишь то, что в нем устроили 

зерносклад, периоды забвения и гонений на служителей и , конечно 

же, воскрешение как Символы Веры и спасения. 

 Я всегда с трепетом вхожу в Храм… Когда переступаешь 

порог, невольно замираешь, пораженный величием и красотой 

фресок, выполненных учениками Васнецова, удивительной 

тишиной, хранящей в себе людские судьбы станичников, 

приходящих… Время как будто  останавливается, все мирское 

остается  где-то там, с улиц суетящегося города не доносится сюда 

ни одного звука, хотя Храм расположен в самом центре 

Курганинска. Только детский смех воспитанников церковно-

приходской школы… Сегодня в Свято-Вознесенском Храме очень 

много детей, а это значит, что у нашего храма есть не только 

прошлое и настоящее,  но и будущее. 

 На душе становится удивительно тепло, спокойно и радостно. 

«Почему?»- спросите вы. Потому, что здесь, как нигде в другом 

месте, рядом с нами, совсем близко, незримо пребывает сам 

Господь. Здесь, как нигде больше  осознаешь, что именно Верой 

крепка Россия. А значит, и у нее есть не только прошлое и 

настоящее, но счастливое будущее. 

 

 

 



 


