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В нашей семье так сложилось, что моим православным воспитанием
занимается бабушка – Ольга Александровна. Она педагог, знает всю историю
нашей Родины, города, именно она объединяет прошлое и настоящее нашей
семьи. Бабушка впервые меня познакомила с Православием и главным в
моей жизни – Свято-Вознесенским храмом города Курганинска.
Главное в моей жизни событие произошло 16 февраля 2003 года, будучи
младенцем в возрасте 40 дней, в храме Святого Вознесения Господня был
окрещен настоятелем храма отцом Валерием. С тех самых пор, как
свершилось таинство моего крещения, я ношу православный крестик и
никогда с ним не расстаюсь.
Наш храм - одна из старейших православных святынь Кубани. Этот год
очень важен для нашего храма: 100 лет назад, в далеком 1916 году 9 июня
состоялось освещение храма в день Вознесения Господня. За минувший век
лет храм претерпел множество изменений. Он много увидел на своем веку: и
красоту первых моментов, когда он был построен и освящен, и трудное
время разрушения, и светлое время надежды на возрождение. В 1933 году
храм был осквернен и закрыт, в нем было зернохранилище, храм был
засыпан зерном на 3-4 метра от пола, из-за этого на стенах были видны следы
плесени, сегодня храм обновляется, грибок смыт, настенная живопись
восстановлена.
В свой сотый юбилейный день рождения храм выглядит величественно и
нарядно, как настоящий именинник, радуя взгляд золотом куполов и
небесной синью стен, которые возводили еще наши далекие предки.
С детства бабушка приучила меня ходить по выходным и праздничным
дням в храм, где нужно вести себя тихо и молиться.
По окончании богослужения
протоиерей
обращается
к
верующим
с проповедью, мне нравится слушать наставления, ведь в них настоятель все
понятно объясняет и рассказывает о важных событиях. Есть еще одна важная
для меня православная традиция в моей семье – чтение молитвы. Как только
я научился говорить, бабушка выучила со мной молитву «Отче наш». Эту
молитву я читаю каждый день на ночь. При этом я молюсь святым, иконы
которых стоят на полке в моей комнате. Это триптих: Спаситель Иисус,
Богородица и святитель Николай, а так же икона моего святого Сергия
Радонежского. При совершении молитвы я прошу у бога здоровья для себя и
для всех моих любимых и дорогих для меня людей.
Благодаря бабушке, в нашей семье почитаются Православные праздники.
Всей семьей отмечаем такие православные праздники как Рождество,
Масленица, Пасха, Троица. В эти дни мы обязательно посещаем СвятоВознесенский храм. На душе становится так светло, как будто слышишь
пение ангелов. В эти минуты, как никогда, ощущаешь присутствие Бога
рядом, его поддержку, внимание.
Я обязательно соблюдаю все православные традиции: на Рождество я учу
стихотворение, в котором славлю Христа. В Пасху всей семьей мы красим и

освящаем яйца и куличи, поздравляем друг друга, желаем здоровья,
благополучия и радости.
Конечно, Православие для меня – это не просто изучение молитв,
посещение храма. Православие помогает мне верить в хорошее и учит ко
всем окружающим относиться с уважением и любовью. Мой долг - сохранять
духовное величие и внешнюю красоту нашего храма - в нынешний век и все
последующие, ведь только заботами и стараниями самого человека всегда
была и будет сильна вера православная. Мне нравится одна из главных
православных заповедей: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Я
верю, что если каждый из нас будет помнить об этом, то в мире станет
намного больше добра и счастливых людей…

