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«Смерти празднуем умерщт-
вление… иного жития вечного 
начало» (Пасхальный канон, 
песнь 7-я). Воскресение Хри-
стово озарило весь мир и удо-
стоверило нас в том, что Иисус 
Христос есть вечная истина; что 
слово Его, записанное апостола-
ми  в Евангелии истинно и не-
ложно. Святое Евангелие – кни-
га таких откровений, о которых 
не смели и думать ветхозавет-
ные люди.

Приходил на землю Спаситель 
мира, учил народ, пострадал за 
нас и воскрес из мертвых. Теперь 
известно, что ждет нас в загроб-
ном бытии: одни пойдут бес-
смертной душой в радость Госпо-
да, другие  войдут в вечную скорбь и 
вечное отчуждение от Бога.

Когда-то языческий писатель 
сравнил земную жизнь человека с 
темницей, в которой он переживает 
горе, страдание, слезы. Но мы веру-
ем в то, что наша жизнь – преддверие 
жизни вечной, предместье небесного 
града Иерусалима. Жизнь земная не 
темница, а начало вечного счастья, 
ради которого Сын Божий сходил на 
землю и пострадал на земле.

Что для человека самое тяжелое и 
страшное в земной жизни? 
Конечно, смерть. Стоящий 

вне веры человек дума-
ет, что смерть пресекает 
все, чем он живет. Но 

те, кто знают, что смерть побеждена 
силой Воскресшего, знают, что она 
не прерывает жизни человеческого 
духа. «Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» (Ин. 11,25). Смерть пере-
несет бессмертные души в жизнь, 
которая не знает конца.

Загробная жизнь – царство 
вечной радости и славы для всех, 
кто откликается на зов Небесного 
Отца. Там соборы ангелов славос-
ловят Господа. Там во славе пре-
бывают души верных детей Божи-
их. И там ждет нас Воскресший 
из мертвых Христос, Который 
открыл двери вечной жизни для 
ищущих спасения.

Горьки для человека его зем-
ные страдания, несчастья и бо-
лезни. И они останутся на земле. 
Разве потеря близкого человека 
не источник горя для каждого из 
нас? Люди всегда будут со слезами 
провожать в вечную жизнь своих 
близких и родных.  

Вера в Воскресшего Госпо-
да дает нам силы преодолевать 
страдания. Господь ототрет сле-
зы с очей человеческих в Царстве 
Отца Своего, там не будет памяти 
о земных горестях и болезнях. К 
этому горнему Иерусалиму, этому 
вечному отечеству устремляются 
в радости наши верующие души в 
дни Пасхи. Мы многократно поем: 
«Светися, светися, новый Иеру-

салиме…», называя новым Иеруса-
лимом жизнь будущего века, двери 
в который открыл для нас Восстав-
ший из гроба Спаситель мира.

Поздравляю вас со светлым празд-
ником Воскресения Христова. Да ис-
полнит радость святой Пасхи каж-
дого из вас, и да пребывает с вами 
благословение Воскресшего Господа 
для совершения всяких благих дел.

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ГЕРМАН,
епископ Ейский 
и Тимашевский. 

Город Ейск, 
Пасха Христова 

2017 год. 

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! Милостию Божией мы вновь встречаем

светозарный, радостный и торжественный праздник Светлого Христова Воскресения.
И я сердечно приветствую вас пасхальным восклицанием - Христос Воскрес!!!

Пасхальное послание
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К празднику Святой 
Пасхи 2017 года за усерд-
ное служение Церкви Бо-
жией Святейшим Патри-
архом Московским и всея 
Руси КИРИЛЛОМ по 
представлению Преосвя-
щенного епископа Ейского 
и Тимашевского Германа 
удостоены наградами кли-
рики Ейской епархии
правом ношения митры:

– настоятель храма Вве-
дения во храм Пресвятой 
Богородицы г. Ейска прото-
иерей Николай Ткач.

правом ношения
креста с украшениями:

– настоятель храма 
Вознесения Господня ст. 
Стародеревянковской, за-
меститель председателя 
Епархиального суда про-

тоиерей Вадим 
Арджаненко;

– насто-
ятель Свя-

то-Троицкого храма ст. 
Должанской прото-
иерей Андрей Чу-
клин;
правом ноше-
ния палицы:

– насто-
ятель хра-
ма Покрова 
П р е с в я т о й 
Богородицы ст. 
Старощербинов-
ской, благочинный 
Щербиновского округа, 
секретарь епархиально-
го управления, предсе-
датель комиссии по ка-
нонизации протоиерей 
Александр Ковалев;

– настоятель храма 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы ст. Новомин-
ской протоиерей Андрей 
Нестеренко;

саном протоиерея: 
– настоятель храма Ве-

ликомученика и целителя 
Пантелеимона 

ст. Каневской, руко-
водитель отдела по 

делам молодежи 
иерей Александр 

Брижан;
– насто-

ятель Спа-
с о - П р е о б -
раженского 

собора г. Ей-
ска иерей Геор-

гий Иваньков;
– настоятель  

храма Апостола Иоанна 
Богослова пос. Образцового 
иерей Григорий Манукян;

– настоятель храма 
Трех Святителей ст. Ле-
нинградской, благочин-
ный Уманского округа, 
председатель комиссии по 
вопросам семьи, защиты 
материнства и детства ие-
рей Николай Чмеленко;

К празднику Святой 
Пасхи 2017 года за усердное 
служение Церкви Божией 
Преосвященным еписко-

пом Ейским и Тимашев-
ским ГЕРМАНОМ удо-
стоены наградами клирики 
Ейской епархии

камилавкой:
– иерей Сергий Бо-

бошко, иерей Александр 
Виноградов, иерей Ни-
кита Ефимов, иерей Ро-
ман Ирицян, иерей Евге-
ний Подвысоцкий, иерей 
Максим Подобный, ие-
рей Георгий Рогальский, 
иерей Василий Свистун, 
иерей Сергий Симутин, 
иерей Николай Слынько, 
иерей Илья Шатохин, ие-
рей Геннадий Картушин;

набедренником
и камилавкой:

– иерей Олег Медведев, 
иерей Андрей Шафоростов;

набедренником:
– иерей Бог-

дан Бойко,  иерей 
Александр Кузен-
кин, иерей Ва-
дим Федоров.

Награды священнослужителям Ейской епархии

В праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы епископ Ейский 
и Тимашевский Герман возглавил 
праздничное Богослужение в кафе-
дральном соборе Святителя Нико-
лая Чудотворца. За Богослужением 
было совершено великое повечерие, 
лития с благословением пяти хле-
бов и утреня с чтением Евангелия и 
помазанием святым елеем. 

7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы и 
день преставления святителя Ти-
хона, Патриарха Московского и 
всея Руси, владыка Герман совер-
шил в Свято-Никольском соборе 
вечерню и Божественную литур-
гию святителя Иоанна Златоуста. 
Ему сослужили клирики собора. 
За Богослужением были вознесены 
особые прошения на сугубой екте-
нье и прочитана молитва о мире на 

Украине. После причастия владыка 
Герман совершил славление празд-
ника Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. По окончании литургии 
Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к верующим с Первосвя-
тительским словом.

По традиции после Богослуже-
ния Преосвященнейший Герман, 

епископ Ейский и Тимашевский с 
воспитанниками воскресной школы 
и волонтерами молодежной акции 
«Благая весть», учащимися ейской 
гимназии № 14 им. Ю.А. Гагарина, 
выпустили со ступеней собора в небо 
голубей. Прихожанам были вручены 
бумажные птички, сделанные рука-
ми школьников города Ейска. 

Летите, птицы, с благой вестью!
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День Жен-мироносиц – право-
славный женский праздник, ко-
торый в 2017 году отмечается 30 
апреля. Он связан с Воскресением 
Христовым. Важность женского 
праздника очевидна, ведь он помо-

гает восстановить понима-
ние назначения женщины в 

современном мире, вер-
нуть утраченную тради-
цию празднования под-

вига женщин. Этот праздник влияет 
на культуру нашего народа.

По благословению епископа Ейско-
го и Тимашевского Германа 30 апреля 
состоится автомобильный крестный 
ход «Автомироносицы» на личных 
авто. Женщины за рулем приветству-
ются. Сбор участниц  – в 10 киломе-
трах от Марие-Магдалинского жен-
ского монастыря станицы Роговской 
Тимашевского района. Обращаться 

к Евгении Казимировне Озга по тел. 
8-906-433-16-97, E-mail: ozga@bk.ru 

В программе: совместная мо-
литва с насельницами монастыря 
святой равноапостольной Марии 
Магдалины, знакомство с мона-
стырским укладом, палом-
ничество по святым ме-
стам Ейской епархии. 
Объединимся, сестры!  

Общеепархиальный автомобильный крестный ход

– Сегодня здесь снимают за-
щитный слой, укрывающий плиту 
фундамента и опалубку, поддер-
живавшую ее форму, – разъяснил 
отец Георгий. – Это подготовитель-
ные работы перед началом кладки 
кирпича. Рассчитываем с Божией 
помощью в этом году уложить весь 
объем кирпича в нулевой цикл. 

– Что следует понимать под 
«нулевым циклом»?

– Это нижний храм собора. 
Высота его 4,5 метра. В стены на 
данном этапе будет уложено при-
мерно 270 тысяч кирпичей. Если с 
поставками кирпича не будет за-
минок, то есть надежда справить-
ся с запланированным объемом 
работ в течение трех месяцев. 

– Значит, строительные мате-
риалы имеются в недостаточном 
количестве?

– К началу работ на строитель-
ной площадке находилось 50 тысяч 
штук кирпича. Думаю, в ближай-
шее время поступит еще большая 
его партия. Ищем возможность 
приобрести  недостающие для этих 
работ примерно 100 тысяч штук. 

– На какие средства возводит-
ся собор?

– Как и во все времена, на пожерт-
вования людей. Конечно, – не прекра-

щается акция «именной кирпич», – это 
когда каждый желающий может по-
жертвовать любую сумму и написать 
свое имя и имена своих близких на 
кирпиче, который будет вложен в сте-
ны храма. Кроме того, сбор пожертво-
ваний на строительство ведется в двух 
магазинах «Мечта» (на улице Красной 
и в Новом рынке), в «Гелиос-холле», в 
офисе оперативной полиграфии… Но 
это при наших объемах – капля в море. 
Мы постоянно находимся в поиске 
благотворителей.

– Это не единственная забота 
прихода?

– Конечно, нет, ведь приход жи-

вет активной церковной жизнью – в 
храме идут службы, встречи с мо-
лодежью, немало предложений по-
ступает о благоустройстве  терри-
тории. Приняли решение заняться 
приведением в порядок лесополосы 
вдоль улицы Коммунистической, 
она станет «первой ласточкой» в 
программе формирования сквера 
возле будущего собора.

– Порадуете ли, как и в про-
шлом году, жителей Ейска в 
Светлое Христово Воскресение 
проездом по городу звонницы?

  – Пусть это станет доброй тради-
цией. 16 апреля первые удары коло-
колов зазвучат в 11.30 на Театральной 
площади Ейска. В течение получаса 
до начала Пасхального концерта пра-
вославные могут попробовать себя в 
роли звонарей. Затем звонница про-
едет по городу, побывав в Военном и 
больничном городках, на улицах Гер-
цена, Мичурина, Красной…  

У нас немало интересных заду-
мок – приход живет обычной жиз-
нью, есть и радости, и проблемы. 
Но все решаемо, люди верят  и лю-
бят свой храм. А трудности в стро-
ительстве, какими бы сложными 
и объемными они ни казались, с 
Божией помощью мы преодолеем. 

Алена ВАРУХА.  

На строительстве собора кипит работа

Журналисты знают, как трудно порой 
договориться о встрече с занятым челове-
ком. Но заработавший на строительной 
площадке будущего кафедрального собора 
Преображения Господня кран прибавил мне 

решимости. Поговорить с настоятелем 
Свято-Преображенского прихода протоие-
реем Георгием Иваньковым удалось в переры-
ве между его дальними поездками - уж очень 
хотелось узнать, что нового на стройке.
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Лебяжья пустынь – осо-
бое место в Краснодарском 
крае. Этот старейший мо-
настырь Кубани – живое 
воплощение нашей исто-
рии и православной куль-
туры. Для его восстановле-
ния принята общественно 
значимая программа «Ле-
бяжий остров – истори-
ко-культурное наследие. 
Кубанский Афон».

По благословению 
епископа Ейского и Тима-

шевского Германа 
члены Брюховец-

кой районной 
общественной 

организации содействия 
охране и содержанию объ-
ектов культурного, рели-
гиозного и природоохран-

ного значения 

«Возрождение» начали 
закладку православного 
сквера на земельном участ-
ке у монашеской башни. В 
работе добровольцам ак-

тивную помощь оказала 
администрация Брюховец-
кого района.

Совместными усилиями 
волонтеров, монашеской 
братии, прихожан храма 
была проведена большая 
работа по благоустройству 
и санитарной очистке бере-
га Лебяжьего лимана и зеле-
ной зоны. В акции приняли 
участие 60 человек. В этот 
день было высажено более 
200 хвойных кустарников  
и деревьев. Акция 
– еще один шаг к 
возрождению 
Ку б анского 
Афона!

Лебяжьему Острову - цвести!

Эта конференция в ста-
нице Брюховецкой собра-
ла представителей духо-
венства Ейской епархии, 
преподавателей воскрес-
ных школ, наставников 
казачьих классов, учите-
лей общеобразователь-
ных учебных заведений, 
сотрудников учреждений 
культуры, православ-
ную молодежь, а также 
членов Брюховецкой об-
щественной организа-
ции содействия охране 
и содержанию объектов 
культурного, религиозно-
го и природоохранного 
значения «Возрождение». 
Она была посвящена вос-
становлению старейшего 
на Кубани Екатерино-Ле-
бяжского Николаевского 
мужского монастыря.

Возрождение обители 
включено в приоритетные 
задачи жизни Краснодар-
ского края. В крае была 
создана грантовая про-
грамма «Лебяжий Остров 
– историко-культурное 

наследие». Она предпола-
гает не только физическое 
восстановление мона-
стырских зданий, но и воз-
рождение духовного воз-
действия, оказываемого 
обителями, 
у к р е п л е -
ние духов-
н о - н р а в -
с тв енных 
традиций в 
различных 
сферах жиз-
ни кубанского общества 
при сотрудничестве с орга-
нами власти всех видов об-
щественных организаций. 

Не зря Лебяжью пу-
стынь в народе называют 
«Кубанский Афон». Зна-
чение ее было огромным. 
И сегодня кубанским пе-
дагогам было рекомен-
довано усилить соработ-
ничество с Церковью, 
организовать работу по 
введению исторической 
православной составля-
ющей из истории Лебя-
жьей пустыни, а также 

и с т о ри и 
д р у г и х 
обителей 

края в преподавание и 
внеклассную работу по 
ОПК, кубановедению, 
истории казачества. 

Современное обра-
зование, опирающееся 
на лучшее в отечествен-
ном педагогическом на-
следии Русской школы, 
пропагандирует и новые 
формы работы. В итого-
вом документе форума 
было предложено пропа-
гандировать материалы 
выставок, исторически 
подтвержденные фак-
ты, опыт лучших пре-

подавателей. Так, были 
предложены для исполь-
зования материалы вы-
ставки «Возрождение. 
Лебяжий Остров», в ка-
честве культурообра-
зовательного фактора 
в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания 
человека. Педагогам и 
наставникам молодежи 
было предложено шире 
использовать в своей ра-
боте создание форумов в 
социальных сетях, в про-
странстве сети интернет 
поддержать формирова-
ние «музеев без границ», 
и многие другие полез-
ные начинания.  

Возрождение пустыни - общее дело
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***
Давай пойдем, поставим свечи

За упокой, помянем близких.

Кто много свечек там наставил

По ширине блестящей миски?

Пусть скорбный лик

                       над ней склоненный

Напомнит нам, что мы не вечны.

Что жизнь событьями богата,

Так коротка и быстротечна.

Потом во здравие, во благо,

За тех, кого мы нежно любим,

Кто успокоит нашу старость

И кто потом нас помнить будет.

О, как любовь над миром властна,

Она годами не стареет.

И власть особую над нами

Она пожизненно имеет.

              Илья, г. Новороссийск.   

Свечи, которые мы приоб-
ретаем в храме, чтобы поста-
вить у икон, имеют несколько 
духовных значений. Свеча 
– знак добровольной жертвы 
человека Богу. Горящая свеча 
олицетворяет наше стрем-
ление к чистоте и неосквер-
ненности, нашей готовности 
к послушанию Богу, наше 
стремление к светлому преоб-
ражению души. Свеча выра-
жает теплоту и пламень любви 
к Господу, Матери Божией, ан-
гелу, к святым, у ликов кото-
рых мы и ставим свечи.

О том, что в храме следу-
ет возжигать свечи, знают 
все. Но, порой, забывают, 
что нарушать благочиние 
в Доме Божием, создавать 
беспорядок, мешать людям 
молиться недостойно. Не 
следует передавать свою све-
чу во время молитвы, еще 
хуже – протискиваться к под-
свечнику, чтобы поставить ее 
самому. Хочешь поставить 
свечу? Приходи к началу 
службы! Горестно видеть, как 
опоздавшие в середине служ-
бы, в самые ответственные и 
торжественные моменты Бого-
служения, когда все замирает в 
благодарение Богу, отвлекают 
верующих на передачу своей 
свечечки. Опоздал? Жди окон-
чания Богослужения, а затем 
расставляй свои свечи. 

Нужно помнить, что ставить 
свечу на подсвечник перед святы-

ней надо не формально, 
а с молитвой, пусть даже 

самой простой. Суще-
ствует определенный 
порядок постановки

свечей. После их при-
обретения подойдите к святыне, 
перекреститесь, поклонитесь. За-
жгите свечу от другой горящей 
свечи или лампады и поставьте 
на свободное место. Если все ме-
ста на подсвечнике заняты, мож-
но просто положить свечу на 

подсвечник или рядом с 
ним (церковные служители 
сами со временем поставят 
их на свободное место). За-
тем перекреститесь и по-
клонитесь. Если позволяет 
обстановка и вы тем не по-
мешаете другим молящим-
ся, можно приложиться к 
святыне. Все это должно со-
провождаться обращением 
к Богу, Его Матери или свя-
тому, например: «Святой 
угодниче Божий (имя), моли 
Бога обо мне, грешном (или 
имя, за кого просишь)».

Нет обязательных правил 
куда и сколько свечей ставить. 
Те, кто регулярно посещает 
храм, обычно стараются поста-
вить несколько свечей: к празд-
ничной иконе на аналое (в на-
роде говорят «к празднику»), к 
образам Спасителя или Божией 
Матери, любимой иконе свято-
го, которого вы особо чтите. 
Желательно поставить свечу 
перед особо почитаемой хра-
мовой святыней.

За умерших свечу ставят на 
канун (специальный квадрат-
ный столик для свечей перед 
распятием), мысленно произ-
неся: «Помяни, Господи, душу 
усопшего раба Твоего (имя) и 
прости его согрешения, воль-
ные и невольные, и даруй ему 
Царствие Небесное».

Я не устанавливаю свои поряд-
ки, просто стараюсь делать так, 
как меня в детстве учили люди, 
чьим поведением я не пере-
стаю восхищаться.
     Николай ШЛЫКОВ,
казачий полковник.

Как ставить свечи в храме

Это огромное счастье – возможность не 
таясь, не скрывая радости идти в Божий 
Дом. Мое поколение, также как и наши отцы 
и деды, пережили тяжкий период запрета на 
Церковь. Сегодня мы открыто гордимся своей 
принадлежностью к Православной Церкви. Но 

вот некоторые правила поведения в храме, к 
сожалению, черпаем у «знающих», или вовсе ве-
дем себя в Доме Божием, как в магазине. Пред-
лагаю вспомнить и перенять поведение в хра-
ме наших предков-казаков. Разговор об этом, 
наверное, следует начать с церковной свечи.
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Еще на первой седмице Великого 
Поста художник завершил роспись 
купола храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, что в станице Челбас-
ской. Наступил новый этап вну-
тренней отделки Божьего Дома – 
подготовка к росписи его стен. 

Для этой цели прихожане сняли 
со стен нагар, провели их шпатлевку, 
грунтование и окраску. А в неделю 
Крестопоклонную казаки, а пришли 
они на помощь храму вместе со сво-
им атаманом Николаем Клименко, 
да еще прихожане уже переместили 
строительные леса к противополож-
ной стене. Добровольные помощни-
ки очень торопятся – уж очень хочет-

ся успеть к празднику Пасхи 
выкрасить в небесно-голу-

бой цвет всю централь-
ную часть здания.

Конечно, благоустройство ведет-
ся не только внутри храма. Начаты и 
фасадные работы. Для их проведе-

ния завезен песок и цемент, которые 
будут использованы при штукатурке 
цоколя. А для колокольни изготов-
лены рамы, проемы которых будут 
забраны сеткой – досаждают звона-
рям голуби, не ссориться же с ними! 
Из приобретенных материалов уже 
изготовлен новый жертвенник и по-
шито облачение для него.

Доволен ли настоятель, протои-
ерей Николай Пеньков? Конечно! 
Он от всего сердца выразил благо-
дарность в адрес администрации 
Челбасского сельского поселения, 
казакам, прихожанам, а в их лице – 
всем неравнодушным жителям ста-
ницы за их пожертвования и труды. 
Вместе они будут встречать 
самый радостный праздник 
Светлого Христова Вос-
кресения в преображен-
ном их руками храме! 

Богоугодное дело для родного храма

Традиционно в нем 
приняла участие предста-
вительная делегация Ей-
ской епархии, в которую 
вошли сотрудники отдела 
религиозного образования 
и катехизации, районных 
управлений образования, 
молодежной политики, 
учителя, духовенство. 
Работа форума была за-
полнена лекциями, ма-
стер-классами, конфе-
ренциями, творческими 
встречами, кинопоказа-
ми, выставками.

Педагогам удалось 
посетить творческие ла-
боратории профессора 
заведующего кафедрой го-
милетики Православного 
Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, 
духовника Алексеевского 
ставропигиального мона-

стыря (г. Москва) прото-
иерея Артемия Владими-
рова (на снимке). Говоря 
о слове, гость сравнивал 
его с нотным станом, где 
на самой нижней ступени 
находится «черное бран-
ное слово», затем он рас-
положил слова: праздное, 
теплое, золотое слово про-
фессионала, красное худо-
жественное слово, вещее 

слово призыва и, наконец, 
слово святое – слово бла-
гословения и молитвы. 
Отец Артемий подчеркнул 
значение наследия А.С. 
Пушкина «для созидаемо-
го русского мира». 

Особое впечатление на 
слушателей произвел се-
минар «Семь слов о святых 
таинствах Матери-Церк-
ви». Речь шла о важности 

участия христианина в цер-
ковных таинствах.

Особое внимание при-
влекли мастер-классы чле-
на Союза писателей Рос-
сии, бакалавра богословия 
Людмилы Суровой, новая 
публикация Ольги Лога-
чевой «Духовные исто-
ки Кубани», мастер-класс 
по программе «Истоки» 
Валентины Ситниковой, 
мастер-класс настоятеля 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы города Тима-
шевска протоиерея Сергия 
Григоровича. 

Педагоги оценили се-
минары, открытые уро-
ки, лекции, методические 
разборы… Но главное 
в подобных встречах – 
возможность общения, 
обмен опытом, полезные 
знакомства.

Педагогический форум. Обмен опытом
В Туапсинском районе Кубани прошел Благо-

вещенский православный педагогический форум 
«Духовно-нравственное воспитание в образова-
тельном пространстве Краснодарского края».
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В преддверие Свет-
лого Христова Воскре-
сения в тимашевском 
Центре творчества «Сол-
нечный город» состоял-
ся семинар «Здравствуй, 

Пасха»! В нем 
приняли участие 

специалисты 
к у л ь т у р ы , 
педагоги и 

священнослужители го-
рода Тимашевска.

Собравшиеся с инте-
ресом выслушали сооб-
щение протоиерея Сергия 
Григоровича, настоятеля 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы из поселка 
Индустриального. Гостям 
представили две инсцени-
рованные притчи: «Какие 

люди живут в этом городе» 
и «О цирюльнике». Пора-
довали выступлением вос-
питанники творческого 
объединения «Купель».

Затем собравшиеся по-
сетили мастер-классы, где 
каждый мог попробовать 
себя в создании пасхально-
го натюрморта, миниатюр-
ной пасхальной 

корзинки из полимерной 
глины, в шитье подвески, 
в вышивании пасхаль-
ной салфетки и в созда-
нии других поделок для 
украшения дома. После 
чего участники 
семинара разучи-
ли тропарь 
праздника.

Как много еще можно узнать о Пасхе!

Воспитанники воскресной школы духовно-просве-
тительского центра им. Сергия Радонежского при храме 
Вознесения Господня г. Тимашевска вместе с родителя-
ми совершили поход в Апшеронский район. Возглавил 
поездку настоятель храма протоиерей Виктор Савенко. 
Ребята без ропота преодолели туристический маршрут 
по Гуамскому ущелью, знакомясь с его уникальным ми-
кроклиматом. С интересом знакомились с традицион-
ными народными ремеслами в детской школе искусств, 
посетили этнографический музей под открытым небом. 

Каждое их утро начиналось с молитвы и утренней заряд-
ки, а день завершался спортивными играми и беседами со 
священниками. Ребята твердо уверены, что Господь сотво-
рил эту красоту для нас, чтобы мы не только любовались 
ею, но и хранили прекрасные уголки природы на планете.

Господь сотворил эту красоту для нас

В период весенних школьных 
каникул в рамках историко-патри-
отической акции «Казачья слава 
России» город Тимашевск посетила 
представительная делегация казаков 
из городов Тамбова, Азова и Свет-
лограда. Организаторами поездки 
выступило духовно-просветитель-
ское объединение «Архангельский 
собор», которым руководит прото-
иерей Сергий Рыбкин, настоятель  
Михайло-Архангельского храма ху-
тора Трудобеликовского совместно 
с Полтавским районным казачьим 
обществом. Их поддержали каза-
чьи общества городов Тамба, Азова 
Ростовской области и Светлограда 
Ставропольского края.

Гости посетили духовно-про-
светительский центр имени Сергия 

Радонежского при храме Возне-
сения Господня. Здесь профессор 
И.Н. Шмаров, казачий полковник, 
рассказал о жизни и подвиге жи-
теля города И.Д. Попко. Также де-

легация посетила музей семьи Сте-
пановых, где состоялась встреча с 
тимашевскими казачатами. Участ-
ники акции возложили цветы в па-
мятных местах города Тимашевска.

Казачья слава великой России



Колокола России
1. Над моею Россией
Ветры злые.
Чем она заслужила 
Годы лихие?
Кто судьбу ее славит,
Кто-то клянет,
Кто-то милостью 
                          дарит

И Бога зовет.

Припев.
Вновь над Россией 
                    колокола,
Звоны златые
                    и купола.
Встань, россиянин, 
            душу открой
Господу Богу,
             вере святой.

2. Бог и в нас и над нами,
Нас он ведет,
Не оставит в сомненьях 
Великий народ.
Все мы сестры
                      и братья,
И в лике Христа
Обретет свое счастье 
Россия моя!

3. Век двадцатый 
                    промчался,
Новый идет, 
Он готовит России
Великий полет.
Так послужим Отчизне
Умом и душой, 
Чтоб вовеки гордиться
Родною страной!

В молитве

В молитве все важно –
И вздох, и поклон,
И голос, и жесты,
И взгляды.
В молитве – надежда,
Страданье и стон,
И просьба о том,
Что так надо.
Но каждому – много,
Но каждому – все,
А Бог хоть един,
Но один он,
И все же  простит,
Примет все за того,
Кто очи потупил
Повинно.
Кто к храму пришел,
Кто молитву прочел,
Страдая, найдет все
Ответы,
Не пряча укор
За платочный узор,
За грошовый звон
    Монеты.

В начале
было Слово...

В начале было Слово,И Слово есть в конце.У вечности порогаВсе скажут о тебе.
Хвалу ли ты услышишь,Рыданье или стон,Но тех уж не увидишь,Кому оставишь  спор:

Зачем ты жил, что видел,А главное, как жил,Чьи души не обидел,Кому был в горе мил,
Как исполнял желанья,Кого ты не простил,Кому свои признанья,Как исповедь, дарил.

И будет это СловоНапутствием тебе –Ведь ты когда-то сноваРодишься
               на Земле.

Вот пред образами
Женщина стоит, 
Ангелы летают,
И свеча горит.

Молится за сына,
Молится за дочь, 
Чтоб оберегала
Сон их эта ночь.

Чтобы день грядущий
Светел был и чист,
Пресвятая Матерь,
          Ты ее услышь.

И прости нас, грешных,
Страждущих прими,
Даруй утешенье 
На благом пути.

Вот пред образами
Женщина стоит,
Ангелы летают,
И свеча горит.

Пресвятая Матерь,
Матерь матерей,
Льется свет небесный
         Из твоих очей.

Пред образами
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Елена Петровна Шитикова - Заслужен-
ный учитель Российской Федерации, член 
Союза профессиональных литераторов Рос-
сии. На стихи Елены Петровны создано не-
мало песен. Их поет Ансамбль песни и пля-
ски Северного флота, ансамбли и солисты 
различных регионов нашей страны. Сейчас 
она живет в Ейске, городе, которому она по-
святила немало лирических строк.

С Христовым Воскресением!
Свет волшебный
             льется к нам с небес,
В этот славный день
                  Христос воскрес.
Он воскрес, и воскресаем мы 
Для надежды,
                 счастья и любви! 

Вот пред образами женщина стоит...


