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И лучше дома на свете нет

В четверг, 10 июня, в просторном изумрудном дворе бело-голубого храма
Покрова Пресвятой Богородицы Благодатного прошло мероприятие в рамках
проекта «Экспедиция в жизнь», организованное сотрудниками библиотеки, отцом
Родионом Ивановым и участниками команды проекта-победителя конкурса
«Культурная мозаика: партнёрская сеть».

Сначала гости, артисты и соседские ребятишки, заглянувшие «на огонёк» в
церковный двор (всего около 80 человек в возрасте от 3 до 80 лет), общались
отдельными группами, но организаторы так умело и профессионально выстроили
мероприятие, что мы и сами не заметили, как стали одним дружным коллективом.

Отец Родион рассказал нам о светлом празднике Вознесения Христова, который
в этом году отмечался как раз 10 июня, и о тонкостях церковной кухни. Затем мы все
вместе накрывали столы - резали овощи и пекли сладкие булочки. Какими были
булочки? Самыми разными. Специально для собравшихся провели настоящий мастер-
класс, показав ни много ни мало 25 способов их лепки! Румяные булочки стали пре-
красным дополнением к чаю из самовара на дровах.

А ещё мы познакомились с местными традициями, обычаями и особенностями
русской кухни и попробовали лапшу, приготовленную по неповторимому рецепту
семьи Дятловых, который передаётся из поколения в поколение. Кстати, лапша



Татьяны Михайловны известна не только в Петровском районе, но и во всём
Ставропольском крае, что подтверждают грамоты и дипломы разных уровней.

После общей молитвы мы приступили к совместной трапезе. Возгласы
батюшки «Светло празднуем!» вливались в сердца радостью, зажигали улыбки на
лицах..

Затем начался концерт, посвящённый Дню России. Всем раздали слова. Мы
пели русские народные и патриотические песни. Приятным подарком стали
выступления народных коллективов Благодатного «Неугомонные» и «Степные зори»,
поэтов В. И. Кизилова, В. А. Богданова и С. П. Безуглова.

Песни под гитару, русские народные и казачьи песни, задорные частушки и
старинные игры создали атмосферу настоящего праздника. Именно в такие моменты
по-настоящему понимаешь, в каком чудесном месте ты живёшь, а душа наполняется
благодатным умиротворением. В завершение мероприятия все присутствующие под
весёлую песню ансамбля «Неугомонные» закружились в дружном хороводе,
организованном настоятелем храма. Пять часов пролетели вмиг: так увлекательно и
познавательно отметили мы два замечательных праздника.

Большое спасибо организаторам встречи! Желаем всем здоровья, благополучия
и мирного неба над головой! Наш дом - Россия! И лучше дома на свете нет.
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