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Виртуальная презентация



Многие годы (21 ноября - по старому стилю) 4 декабря - по новому на 

Кубани отмечается День Матери-казачки. 

Этот праздник был возрождён по инициативе Союза казачек Кубани с

благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека –

Матери.

Быть Матерью – не только большое счастье, но и огромная ответственность,

ведь от любви к матери начинается любовь к Родине.



Предлагаем вам познакомиться с 

историей простой кубанской 

женщины, крестьянки 

Епистинии Фёдоровны 

Степановой, вошедшей в 

историю, как мать девятерых 

сыновей, сложивших головы на 

полях сражений за Родину.



Все бесчеловечные события прошлого века с чудовищной

последовательностью оставляли в её сердце незаживающие раны. Судьба

Епистинии тесно связана с судьбой кубанских казаков. В потрясающей

истории этой женщины, её прекрасной семьи, её теплого дома, как в капле

воды отразилась сокровенная жизнь нашего терпеливого,

многострадального народа в ХХ веке.

Епистиния говорила: «Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и 

тебе будет легче…»



Материнский Ваш подвиг

бессмертен в веках,

Равен подвигу Ваших сынов

негасимых.

Девять жизней носили Вы

в добрых руках.

Девять жизней Степановых

помнит Россия.

К. Обойщиков



Памятник в Тимашевске



Есть в Тимашевске, городе материнской славы, необычайный музей –

единственный в России мемориальный, рассказывающий о жизни

простой русской крестьянской семьи, о трагической судьбе матери,

положившей на алтарь Родины самое дорогое, что у неё было, – жизни

девятерых своих сыновей.



Советские кинематографисты даже создали документальный фильм,

посвящённый бессмертному подвигу Епистинии Фёдоровны

Степановой и её сыновей. На V Международном кинофестивале в

Москве он был удостоен высокой награды, а на VIII Международном

кинофестивале в Монте-Карло завоевал Большую премию мира – приз

«Золотая нимфа».



Епистиния Фёдоровна,

Вы ушли к сыновьям.

Это ваше святое

материнское право,

Но со славой Вы вновь

возвращаетесь к нам

В птичьем пенье, в деревьях

и травах…
К. Обойщиков
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