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МАОУ СОШ №1
Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, – жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
Иеромонах Роман
Мы все спешим, торопимся, порой, бездумно бежим по жизни, нам
некогда остановиться, подумать, задать себе вопрос, проверить свою совесть,
по-настоящему обратиться к Богу с молитвой. Как будто бы во сне проходят
дни, месяцы и годы.
Остановитесь…Оглянитесь, переоценивая пройденный путь…
Задумайтесь…
У каждого из нас своя дорога к храму, рано или поздно каждый на эту
дорогу ступит и свой храм обретѐт.
Храм… С момента освещения Свято-Вознесенского Храма минуло сто
лет… Сменилось 20 настоятелей, каждый из которых служил верой и
правдой Богу и людям. Сегодня, как и тридцать лет назад, настоятелем храма
является протоиерей Валерий Коваленко. В рамках реализации программы
«Поисково-просветительской
экспедиции «Имя Кубани» мы с вами
постарались собрать интереснее материалы о Свято-Вознесенском храме
города Курганинска, о храме, история которого тесно связана с историей
нашей школы. Члены поисковой группы «Духовное имя Кубани» сегодня
познакомят нас в результатами своего поиска.

Докл. Мартьянов Евгений,
ученик 9 «В» класса

Казанская церковь станицы Курганной.
В 1840–50-х годах Кавказская война вступила в решающую стадию. Еще в
феврале 1837 года император Николай I утвердил разработанный генералом
Г. Х. Зассом (позже уволенным со службы за чрезмерную жестокость) проект
строительства Лабинской линии. В числе прочих, в 1842 году было заложено
укрепление Курганное.
«Казаки жили хорошо, зажиточно. Было привольно».
Страницы из жизни комсомольца 20-х годов Одинцова Б.П.
Небезынтересно свидетельство командующего войсками Кавказской линии
и Черномории об осмотре укрепления: «…я нашел, что укрепление
Курганное преимущественно в лучшем виде перед другими укреплениями во
всех отношениях, как по наружности, так и по внутренней чистоте и порядку
во всем, относящемся до крепостной службы».
После многочисленных стычек с воинственными горцами, когда этот край
прочно вошел в состав империи, в укрепление Курганное были переселены с
правобережья Кубани двести казачьих семей, которые и стали основателями
станицы Курганной. По легенде, первый станичный атаман приказал
пересчитать курганы в окрестностях укрепления и, если их наберется сотня,
назвать станицу Стокурганной. Насчитали девяносто девять.
Переселение произошло в 1853 году, который и считается годом основания
станицы. Когда именно был поставлен первый храм в станице, достоверно
неизвестно. Почти все клировые ведомости называют 1857 год, кроме одной,
которая говорит о 1853 годе. Видимо, в год основания станицы было
устроено некое подобие храма и начались богослужения, т.к. невозможно
представить себе православное казачество, жившее без церкви в течение
четырех лет. А в 1857 году церковь была официально основана и занесена в
регистровые записи. Находилась она на территории современного
военкомата. В «Докладной записке генерал-адъютанта, графа Н.И.
Евдокимова начальнику Главного штаба Кавказской армии о необходимости
назначения священно- и церковнослужителей во все станицы Кубанской
области от 27 ноября 1861 года» говорится следующее: «Принять за норму на
каждые двести семейств переселенцев назначать одного священника с
необходимым причтом». В Курганной норма была выполнена заранее, сразу
после
строительства
храма.
Был
утвержден
первый
штат
священнослужителей: священник и причетник. Священникам, приезжающим
на новое место служения, выдавалось единократно на обзаведение по 285
рублей 71 копейке серебром из Государственного казначейства.
К 1857 году была закончена постройка станичного храма в честь Казанской
иконы Божией Матери. Первым настоятелем новой церкви стал уроженец
Курской губернии священник Александр Соловьев. Неизвестно точно,

сколько прослужил этот иерей, но с 1859 года по документам упоминается
уже другой настоятель – священник Василий Леонтьевич Миловидов,
выпускник Кавказкой Духовной семинарии 1850 года. Это довольно
примечательная личность. В Курганную он пожаловал в ранге героя
Крымской войны 1853-56 годов, имел императорскую церковную награду –
наперсный крест на владимирской ленте. Видимо, именно такой священник
был наиболее близок казакам, которые жили на передовой линии другой
войны – Кавказкой. Вполне вероятно, что между этими двумя настоятелями
был еще один. Клировые ведомости о церквах Кавказкой епархии за 1859
год, упоминают о вдове священника Константина Скрыпченко, жившей в
станице Курганной на попечении прихода. Видимо, отец Константин и был
вторым настоятелем первой церкви станицы Курганной.
Официально, первоначальный причт или штат Казанской церкви составлял
один священник, один диакон и один же причетник. Но на деле, долгое время
в храме не было диакона и по приходским отчетам его должен был заменять
второй причетник. Однако, даже это не всегда выполнялось. По крайне мере,
вместо положенных трех штатных клириков храм нередко обходился двумя.
Первым причетником с 1857 года (согласно клировой ведомости за 1908 год
– с 1853 года) числился Дмитрий Иванович Гранников, учившийся с 1852
года в Ставропольском Духовном училище и уволившийся оттуда ввиду
назначения на должность.
Изначально приход подчинялся благочинному 2-й и 3-й бригад Лабинских и
Урупских казачьих полков. История сохранила имя одного их них – это
священник Иоанн Алферьев.
Опекали храм сами казаки, которые всегда принимали самое близкое участие
в приходской жизни.
«В тех станицах Черноморского казачьего войска, в коих не будет нижних
чинов, с преимуществом, установленным для занятия должностей церковных
старост и для караулов при церквах, дозволить назначать в старосты и
караулы при церквах урядников и казаков».
Императорский указ главнокомандующему Отдельным Кавказским корпусом
о порядке избрания урядников и казаков Черноморского войска на
должности церковных старост от 9 марта1846 г.
До нас дошло описание первоначальной церкви станицы Курганной:
«Церковь выстроена тщанием прихожан в 1857 году. Зданием деревянная,
покрытая камышом, холодная, непоместительная, однопрестольная.
Колокольни при сей церкви нет, а колокола повешены на двух деревянных
столпах под дощатой крышей. Ограда вокруг церкви достаточна». Церковь
была снабжена всей необходимой утварью, но земли и дополнительных
зданий при ней поначалу не было. Священнику было положено жалование от
войска – 200 рублей 70 копеек серебром в год. Причетнику полагалось 30
рублей. Помимо этого кое-что перепадало с пожертвований. Пока все
население станицы было православным не на словах, а на деле, храм в
Курганной никогда не оставался без внимания.

«Я не знаю, как жили в России крестьяне и рабочие, но я хорошо помню, как
жили на Кубани в станице Курганной казаки и мужики, т.е. иногородние.
Жили хорошо, зажиточно, а главное, свободно жилось во всем».
Страницы из жизни комсомольца 20-х годов Одинцова Б.П.
К сожалению, неизвестно, кто из архиереев освящал церковь в 1857 году, и
было ли вообще именно архиерейское освящение. Как известно, по канонам
Церкви допускается освящение храма пресвитером с благословения
правящего архиерея. Ставропольскую епархию, к которой принадлежал
приход станицы Курганной, с 27 окт. 1857 года по 5 августа 1861 года
возглавлял святитель Игнатий Брянчининов – великий русский архиерей –
подвижник, талантливый богослов, тяготившийся возложенным на него
бременем епископского служения. В дневниках и письмах
святителя Игнатия нет упоминания о посещения им станицы Курганной,
поэтому, скорее всего, храм освящен иерейским чином.
После смерти священника Василия Миловидова настоятельская вакансия в
Курганной пустовала около года, и сюда временно был назначен
Константиновский священник Николай Сосновский, которому пришлось
совмещать свое служение на двух приходах. Так, конечно, долго
продолжаться не могло, и уже в 1862 году полноправным настоятелем
Казанской церкви станицы Курганной стал священник Иоанн Перевозовский,
оставивший наиболее значительный след в истории прихода. В 1864 году он
был удостоен благословения Святейшего правительствующего Синода за
сострадание голодающим в Самарской епархии. Следует думать, что это
сострадание было проявлено на деле, а не на словах, если было отмечено
столичной консисторией.
«Тогда народ был набожным, каждый хотел заслужить перед Богом
помилование. Старались помочь бедному, говорили: «Ты подай милостыню
одной рукой, чтоб другая рука не знала, что ты помог».
Страницы из жизни комсомольца 20-х годов Одинцова Б.П.
Также отец Иоанн понимал, что возникает необходимость в постройке новой
– более вместительной и благолепной церкви. Такой вопрос решался, прежде
всего, в казачьем правлении, т.к. земли принадлежали войску. И вот, после
положенной переписки и договоренностей, 14 мая 1868 года Полковое
правление 6-й бригады войска Кубанского разрешило постройку храма.
(ГАКК, ф. 354, оп.1, д.69). На строительство было отпущено из восковой
казны по Высочайшему повелению 10000 рублей. Сюда добавилась менее
значительная сумма, собранная усилиями прихожан-доброхотов. Новая
церковь была построена где-то неподалеку от старой, и вот как описывают ее
Клировые ведомости за 1877 год: «Зданием деревянная, с колокольнею,
накрыта железом, довольно просторная, однопрестольная с приделом для
другого престола» (ГАСК, ф. 135, оп. 35, д. 411). Другие ведомости
добавляют, что фундамент был каменным, равно как и колокольня;
иконостас – хорошим (ГАСК, ф. 135, оп. 69, д. 2440).

Наконец, 31 октября 1874 года, храм был торжественно освящен
Преосвященным
Исаакием,
епископом
Моздокским,
викарием
Ставропольской и Кавказкой епархии. А в следующем году священник
Иоанн Перевозовский был награжден набедренником «за усиленную
деятельность по устройству приходского храма» (ГАСК, ф. 135, ол.35 д. 411).
«Старая церковь была на том месте, где в настоящее время молзавод, точно
против военкомата, а в ограде на западной стороне церкви была школа и
сторожка».
История семьи Усовых, написанная Савелием Ивановичем Усовым.
В 1882 году отец Иоанн покинул приход, переехав во Владикавказскую
епархию, откуда вернулся в Курганную спустя 12 лет, чтобы вновь
возглавить приход.
В 1891 году при Казанской церкви открылся второй штат: священник и
псаломщик. Теперь штат составляли два священника, диакон и два
псаломщика, что свидетельствовало о значительности, как прихода, так и
всей станицы.
В то время в Российской империи стало развиваться страховое дело и в 1895
году храм был застрахован в Северном страховом обществе на сумму 28
тысяч рублей. Мера эта, скорее всего, была вынужденной, ведь церковь
стояла возле коварной и непредсказуемой Лабы, не раз менявшей свое русло
и подтоплявшей окрестности. Кроме того, была опасность возникновения
пожара, поскольку храм был деревянным.
Ведущее место приход Казанской церкви занимал в деле народного
просвещения и образования. В дореволюционной России Церковь
непосредственно ведала делами образования вместе с министерством
народного просвещения. В 1860 году, всего спустя семь лет после основания
станицы была основана министерская начальная школа, в которой
настоятелем Казанской церкви дважды в неделю преподавался Закон Божий.
«Только при совместном распространении в войсковом населении
элементарного образования, грамотности, можно надеяться на возвышение
казаков в нравственности и хозяйственном их положении»
Циркуляр наказного атамана казачьего войска Ф.Н. Сумарокова-Эльстона.
Некоторое время станица обходилась одной школой, но затем, вследствие ее
расширения, появилась надобность в большем количестве учебных
заведений. Открывала их уже церковь. В 1886 году была основана
одноклассная (т.е. двух-трехлетняя) церковно-приходская школа на
пятьдесят учащихся. Впрочем, не все вакансии были постоянно заняты.
Например, в 1908 году на балансе школы числилось 30 мальчиков и 9
девочек. Школа содержалась на взносы от учащихся и пособия от храма.
Следует отметить, что девочки и мальчики учились раздельно, в разных
зданиях. Оба здания были деревянные, крытые железом. Общая стоимость
строений составляла три тысячи рублей.
«В станице Курганной были школы казачьи, где учились дети казаков, и
были школы иногородние, где учились дети бедняков, т.е. мужицкие дети.

Была церковно-приходская школа».
Страницы из жизни комсомольца 20-х годов Одинцова Б.П.
В скором времени, в 1897 году открылась уже вторая церковно-приходская
школа. Заведующими и законоучителями (т.е. учителями Закона Божия)
обеих школ были священники Казанской церкви, в которой, к тому времени
уже было два священника. Кроме священника, в школах было по одному
мирскому учителю.
Затем и государство более активно подключилось к делу просвещения. В
1893 году было открыто женское одноклассное училище, в 1911 основали
школу для иноверцев (т.е. горцев). Помимо этого, в смутные годы первой
русской революции, пока Россия бунтовала и требовала, в Курганной
появились два одноклассных училища.
«Самые плохие школы найдены в тех станицах, в которых много кабаков».
Заключение инспекционной комиссии министерства просвещения Российской
империи.
С приходом к власти Временного правительства, которое не все заметили, и
затем, большевиков, Церковь была устранена от народного образования.
Впрочем, ей уже было не до этого – стоял вопрос о жизни и смерти, и многие
священнослужители и миряне умылись кровью.
«Были среди них и бедные казаки, которые не хотели трудиться. Сдаст
землю в аренду мужику, а сам все лето на реке Лабе рыбку ловит, а то в
карты проиграет: много было и таких казаков.
Мужик-бедняк всегда мог заработать на пропитание семьи на зиму, и семья
его не голодала. Нужно правду сказать, что на Кубани мужики жили среди
казаков хорошо – кто трудился, а главное то, что живи, как хочешь, т.е. как
сумеешь. Тут была полная свобода! Для всех».
Страницы из жизни комсомольца 20-х годов Одинцова Б.П.
В годы советской власти нечего было даже и помышлять о том, чтобы хоть
как-то знакомить детей с истинами православной веры. Такая возможность
появилась лишь тогда, когда сменился богоборческий режим и Церковь
получила, наконец, долгожданную свободу, какой она не имела даже в
царское время.
Долгое время храм в честь Казанской иконы Божией Матери исправно
служил станичникам, но его затмил вскоре красавец-гигант – СвятоВознесенский храм. Но даже после строительства нового храма, Казанская
церковь оставалась действующей, но после революции ее существование
стало под угрозу. По воспоминаниям старожилов, церковь действовала аж до
1930-х годов, но потом была разрушена. Из послереволюционных
священников нам известен лишь один – протоиерей Иоанн Кондратов,
который служил в Казанской церкви в 1922-23 годах, а после войны вернулся
в Курганную в качестве настоятеля уже Свято-Вознесенского храма и
исполнял эту должность в 1955-56 годах. Вполне возможно, что последний
настоятель Казанской церкви был убит большевиками: об этом есть смутные

и не вполне конкретные предания. Одно можно сказать точно – Казанская
церковь была утеряна нами навсегда.
Докл. Самойлова Анна,
ученица 9 «В» класса

Основание Свято-Вознесенского храма.
Проходили года, станица ширилась, населялась новыми
людьми. Теперь количество коренных, т.е. казачьих жителей и
приезжих было примерно одинаково. Вот уже и вторая Казанская
церковь ветшала. Уже и разросшееся православное население не
могло уместиться, в небольшом храме. Ко всему прочему, станица
расширялась вдаль от Лабы и теперь Казанская церковь оказалась
на отшибе. Возникла необходимость в новом храме, более
просторном, более основательном. Решить эту острую проблему
взял на себя смелость весьма уважаемый станичный атаман
Трофим Зинченко.
«Хорошо помню атамана Зинченко Т.В. – хороший был хозяин, в
станице при нем была построена церковь кирпичная хорошая.
Правление было построено, школы казачьи и для иногородних
детей. Была построена железная дорога. Была начата стройка
шоссе. Городской сад был, летний театр, в саду были лодки,
карусели, оркестр духовой играл».
Страницы из жизни комсомольца 20-х годов Одинцова Б.П.
Из числа наиболее уважаемых и активных казаков был создан
комитет по постройке церкви, по единодушному желанию
названной в честь Вознесения Господня. В 1906 году храм был
торжественно заложен (основан) по благословению правящего
архиерея. Основная часть средств была выделена государственной
казной, но значительную часть средств составили добровольные
пожертвования станичников. Каждый двор вносил определенную
лепту в начатое в 1906 году строительство Храма. Существовал
график, согласно которому каждый день определенные дворы
выделяли подводы, рабочую силу, куриные яйца для растворов и т.
д. Строительные материалы доставлялись из г. Армавира на
подводах. Проект выполнен в мастерской выдающегося кубанского

архитектора А. П. Косякина. Известно, что основной подрядчик Лавриненко Григорий Степанович сотоварищи – московские
зодчие. Война 1914 года ограничила материальные возможности
станицы, не хватило денег, стройматериалов, и только в 1916 году
после возвращения многих казаков с фронта, атаман Зинченко
вновь собрал сход жителей, на котором было принято решение
продать часть казенной земли у реки Чамлык и на вырученные
деньги достроить и расписать храм. Расписывать пригласили
живописцев
из
Киевского
художественного
училища,
последователей и учеников Васнецова. Живопись выполнена в
стиле Васнецова, и многие фрагменты живописи имеют сходство с
живописью Свято-Владимирского собора в городе Киеве. Храм, как
архитектурное сооружение, замечателен уникальным решением
строителями проблемы высокого уровня подпочвенных вод.
Фактически храм, особенно в дождливый период, когда
поднимаются подпочвенные воды, стоит на воде. Из колодца
можно рукой черпать воду. Закладывая фундамент под храм,
строители залили площадку бетоном. Стены храма, своды,
колонны, также отлили из железобетона. Кирпичом облицованы
стены внутри и снаружи для теплозвукоизоляции. Также кирпич
выполнял функции декоративной кладки.

Докл. Куликов Сергей,
ученик 7 «Б» класса

Внутреннее убранство Храма
В 1906 году храм был торжественно заложен по благословению
правящего архиерея. Строили его , что называется всем миром. Основная
часть средств была выделена государственной казной, но не остались в
стороне и казаки, значительную долю
составили добровольные
пожертвования станичников. Каждый двор вносил определенную лепту в
начатое благое дело. Существовал график, согласно которому каждый день
определенные дворы выделяли подводы, рабочую силу, куриные яйца для
растворов. Стены нового храма быстро стремились в высь , казалось, что вот
еще чуть и увенчают их купола-луковки. Но…
Грянула первая мировая… Она закрутила вихрем мирную жизнь,
тяжким бременем легла на плечи женщин и стариков, бОльшая часть казаков
ушла на фронт, Война ограничила материальные возможности станицы, не
хватало денег, стройматериалов, рабочих рук. Только в 1916 году после
возвращения многих казаков с фронта, атаман Зинченко вновь собрал сход
жителей, принявший, как выяснится позднее, судьбоносное для СвятоВознесенского Храма решение продать часть казенной земли у реки Чамлык
и на вырученные деньги достроить его и расписать стены . Для создания
уникального лика Храма
пригласили живописцев из Киевского
художественного училища, последователей и учеников Васнецова. Они и
создали его удивительно легким и светлым, воздушным и величественным
одновременно. Бело-голубые стены особенным образом сочетались с
небесной синевой, символизируя близость к Всевышнему, единение земного
и божественного, обыденного и духовного.
Здание храма имеет в общей сложности 112 окон различных размеров.
Куб в основании венчается пятью куполами, поддерживаемыми четырьмя
колоннами. Колокольня четырехъярусная, наверху звонница. До 1934 года
самый большой колокол весил 5 тонн. В настоящее время на колокольне 7
колоколов, самый большой из них 500кг. По центру с севера и юга притворы
и открытые паперти. В 1916 году семь куполов храма были увенчаны
крестами, и совершено освящение храма архиепископом Ставропольским и
Черноморским Агафодором (Преображенским) и викарием епископом
Михаилом Александровским. Долгожданное освящение храма стало
настоящим праздником, на который собралась вся станица от мала до
велика…И Храм ожил, войдя в судьбу каждого станичника, ликовал вместе
со всеми в великие праздники и скорбел в суровую годину испытаний.

Докл. Коробкина Олеся,
ученица 7 «Б» класса

Свято-Вознесенский храм в годы Великой Отечественной
войны.
В 1934 году храм постигла трагическая участь многих тысяч храмов на Руси.
Он был осквернен и закрыт. Колокола храма исчезли, иконостас, церковная
утварь разграблены и уничтожены. Со временем был растащен пол из храма,
разобрана часть крыши и некоторые архитектурные детали. Кресты куполов
были сброшены, и храм в таком израненном виде простоял несколько лет. За
два-три года до войны кому-то пришла идея использовать храм в качестве
зернохранилища. В сводах были пробиты отверстия для вентиляции, и храм
был засыпан зерном на 3-4 метра от пола. От естественного повышения
влажности воздуха в помещении храма настенная живопись была поражена
грибком. Но Промыслом Божьим зерно, хранившееся в храме, спасло его от
разрушения.
Грянула война, и по приходе фашистов верующий народ вновь открыл храм,
воспользовавшись равнодушием оккупационных властей к духовной жизни
народа. Когда захватчиков удалось изгнать с родной земли, советская власть
не посмела более закрывать храм, иначе это выглядело бы как новая
оккупация. Но, несмотря на возобновление деятельности храма, его
положение продолжало оставаться незавидным. Власти по-прежнему
относились нетерпимо к Церкви, просто скрывая ту нетерпимость под маской
лояльности. Одним из основных принципов политики советского
руководства был прост: недопущение роста влияния и авторитета Церкви в
лице отдельных ее служителей в среде верующего народа. Надо сказать, что
очень долгое время этот принцип свято соблюдался. Приведем пример,
имеющий непосредственное отношение к Свято-Вознесенскому храму. С
1943 по 1963 год в храме сменилось более двадцати настоятелей. Кроме того
внушительной чередой прошли многочисленные штатные священники. Всего
за эти двадцать лет храм увидел порядка сорока разных
священнослужителей. Это говорит о том, что никакого нравственного или
духовного следа эти пастыри просто не могли оставить в жизни прихода.
Иногда срок служения в Свято-Вознесенском храме этих иереев
ограничивался несколькими месяцами. Таким незатейливым способом
разрушалась созидательная деятельность прихода.

Докл. Козликина Мария,
Ивченко Галина,
ученицы 7 «Б»класса

Роль Свято-Вознесенского храма в социальной жизни
района.
Начало нового века отмечается серьезной деятельностью по
благоустройству храма и просвещению прихожан. Настоятель храма,
протоиерей Валерий, инициировал целый ряд хозяйственных работ. Уже в
том же 1991 году была произведена промывка настенной живописи, которая,
как известно, была повреждена в годы закрытия храма ссыпанным туда
зерном. В следующем году были остеклены купола храма и в последующие
несколько лет были проведены самые необходимые работы: реставрация
кровли храма, поврежденных участков настенной живописи, покраска
куполов и роспись окон в трапезной части храма.
В 2001 году в храме полностью заменили полы, установили купол над
алтарем, изготовили настенные киоты, без которых уже не возможно
представить нынешний облик храма.
Затем был установлен новый иконостас в Никольском приделе, а
спустя несколько лет и в Казанском – Пантелеимоновском пределе. А самой
масштабной работой была замена куполов храма, которые сделали его
видимым в любую погоду из самых отдаленных уголков города.
А в 2001 году храм удостоился заслуженной награды за свою
уникальность: его поставили на учет в Комитете по охране, реставрации и
эксплуатации
культурных
исторических
ценностей
(наследия)
Краснодарского края как памятник архитектуры. К столетию со дня закладки
храма, в 2006 году Почтой России были выпущены конверты с изображением
Свято – Вознесенского храма, которые получили распространение по всей
стране.
12 июля 2003 года в Курганинске был торжественно освящен храмчасовня в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на
городском кладбище. Храм был выстроен на средства почетного гражданина
города Курганинска П.Н. Галенко и прихода Свято-Вознесенского храма.
В 2003 в здании ЦРБ была оборудована небольшая часовня в честь
иконы Божией Матери «Целительница». Каждый четверг в одиннадцать
часов в этой часовне служатся водосвятные молебны с акафистом
великомученику и целителю Пантелеимону, имеющему от Бога благодать
помогать в болезни. Прихожанами часовни являются пациенты стационара
ЦРБ. В 2008 году были завершены грандиозные работы по замене куполов
храма. Теперь их золотое сияние привлекает взоры жителей из любого уголка

города. А в первой половине 2009 года к уже существующим было добавлено
еще пять золотых маковок.
Не прошло и месяца после августовского путча, как при СвятоВознесенском храме, настоятелем протоиереем Валерием была открыта
воскресная школа. Столь глубока была жажда христианских знаний у народа,
что в нее сходу записалось порядка ста человек. И это были не только дети,
но и взрослые, и даже старики. В школе преподавались библейская история,
церковно-славянский язык, история Церкви, христианская этика и церковное
пение. В 1994 году при храме открылась публичная библиотека, чей фонд
составил семьсот книг. Абонентами библиотеки стали девяносто человек.
Постепенно библиотека ширилась. В настоящее время в библиотеке имеется
около 4 тыс. наименовании печатной продукции, и она постоянно
пополняется.
Помимо прочего, настоятелем храма приводились занятия в учебных
заведениях города. Например, с октября 1992 года уроки Закона Божьего
велись на новосформированных казачье-фермерских курсах в ПУ №60.
В 1996 году храм организовал курсы псаломщиков-регентов, на
которые записалось двенадцать человек.
Наконец, в 2000 году увенчались успехом усилия по открытию при
Свято-Вознесенском храме церковно-приходской школы имени благоверного
князя Александра Невского. Первоначально школа включала в себя лишь
четыре класса, т.е. была начальной, но в 2007 году она была преобразована в
неполную среднюю и стала официально именоваться частным
общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой
имени благоверного князя Александра Невского. При школе имеется своя
библиотека с фондом полторы тысячи книг. Кстати, в обеих библиотеках,
помимо печатных изданий, имеются еще и аудиоматериалы.
В настоящее время ведется подготовка к очередному преобразованию
школы в полную среднюю, для чего возводится новое здание.
В ноябре 2006 года, по благословению настоятеля храма протоиерея
Валерия был учрежден православный футбольный клуб «Альфа»,
объединивший порядка двух десятков молодых людей. Основным
принципом деятельности клуба является борьба с негативом в футболе,
который давно уже стал одним из срезов жизни современного общества.
Просто удивительно, до чего этот благородный спорт у нас в стране
сроднился с самым гнусным сквернословием. Православный футбольный
клуб «Альфа» - это место, где нет места матерной ругани, она объявлена вне
закона. Конечно, нелегко в одночасье побороть в человеке то, что он
впитывал в себя на протяжении даже не месяцев, а лет. Но ориентиры
расставлены четко. Также, по мере сил, в клубе стараются бороться с
курением – еще одним социальным злом, которое в матушке России расцвело
буйным цветом.
Храм живет и трудится, как и много лет назад. Но самое главное то, что
он есть. Ведь золотые купола – это не просто украшение, но и призыв Христа
ко всем людям: «Придите ко Мне все труждающиеся, и Я успокою вас». И

заслышав колокольный благовест, струящийся со звонницы, никто не должен
спрашивать: «По ком звонит колокол»?

