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Среди всех житейских скор-
бей и невзгод у нас не долж-

но быть места унынию, безнадеж-
ности, безысходности. Господь из 
любви к нам посылает по силе каж-
дого  невольные скорби и болезни, 
но дает и терпение их, чтобы и мы 
стали участниками  Его страданий. 
«Мы в настоящее время пришли в 
такой период жизни человечества, 
когда спасаются исключительно 
только безропотным терпением 
скорбей, с верой в Бога и надеждой 
на Его  милосердие», – писал в сво-
ей книге «Нам оставлено покая-
ние» игумен Никон (Воробьев).

А святой праведный Иоанн 
Кронштадтский человеку, сето-
вавшему на свои скорби в отно-
шениях с ближними, ответил так: 
«Благодари Бога, что Он дает тебе 
случай и возможность служить 
Ему в лице нищих, больных и раз-
личных несчастных людей: ибо 
служа им, служишь Самому Хри-
сту. «Понеже сотворите единому 
сих братий Моих меньших, Мне 
сотворите» (Мф.25.40).

Человек – раб греха, который 
растлевает его. В бесчисленных 
видах и проявлениях «нас растле-
вает безмерное самолюбие, самоу-
годие и плотоугодие, чревоугодие, 
роскошь и мотовство, самомнение 

и кичливость, непокорство, 
тщеславие, жестоко-

сердие, корыстолюбие, алчность 
и скупость, гнев и раздражитель-
ность, ненависть и вражда, обман, 
воровство, суетная боязнь света и 
прочее бесчисленное множество 
грехов», – писал праведный Ио-
анн Кронштадтский. Большин-
ство этих грехов обращены против 
близких человеку людей, против 
второй евангельской заповеди.

«Дети мои, – говорил святой 
апостол Иоанн, – любите друг дру-
га!». Когда его спросили, зачем он 
повторяет одно и то же, он отве-
чал: «Эта заповедь Господа. Если 
бы была и одна, то и одной ее до-
вольно было бы для спасения».

Внутри любви к нашему ближ-
нему сокрыта наша любовь ко Хри-
сту. Здесь истинная любовь к чело-
веку совсем не означает принятия 
всех его поступков, качеств. Надо 
любить самого человека, но не его 
грехи. Ибо в каждом человеке со-

крыт образ Божий, который, как 
писала великая княгиня преподоб-
номученица Елизавета Федоровна, 
«может быть затемнен, но не может 
быть уничтожен». Любовь к ближ-
нему видит человека в отрыве от 
его грехов, видит человека слабого, 
немощного, заблудшего и состра-
дает ему. Ни страхом, ни угроза-
ми, а любовью, одной любовью и 
безграничным милосердием ведет 
грешных и измученных людей Бо-
гоматерь. Она, наша Заступница 
Усердная, жалеет человечество ка-
ким-то жгучим всепрощающим со-
страданием. И это должно служить 
нам примером и назиданием.  

Самая благочестивая жизнь, 
самые трудные подвиги оказыва-
ются для человека бесполезными, 
пока в его сердце не пробуждается  
истинная любовь к ближним. Та 
заповеданная христианами святая 
любовь, которая «долготерпит, 
милосердствует, не превозносит-
ся, не гордится, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадует-
ся истине, все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все перено-
сит» (1 Кор. 13 4-7). Не судящим, 
а любящим открываются Небеса 
Божественной Любви.

                     +ГЕРМАН,
                 епископ Ейский            
             и Тимашевский.

Как часто можно слышать от прихожан 
сетования на то, что современным миром 
правит зло. Но умножение греха и соблазна, 
видимое торжество зла в этом мире не долж-
но смущать православную душу, предавшую 

себя Господу. Дух времени надо понимать и не 
увлекаться его понятиями и впечатлениями, 
не судить, а надо каяться, молиться, со слеза-
ми припадать к подножию Престола Божия, 
пока еще длится Его долготерпение.

Любящим открываются Небеса... 
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В ейском Спасо-Преображенском храме

Ваше Преосвященство!
В день Вашего рождения разрешите выразить глубокое 

почтение и пожелать доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, мужества и сил для осуществления богоугод-
ных начинаний, дальнейших успехов в многотрудном деле 
служения Вере и Отечеству во благо мира и добра.

С.А. БЕЛАН, депутат Законодательного Собрания 
Краснодарского края.

Ваше Преосвященство!
Примите искренние поздравления с Днем 

Вашего рождения! Весь Ваш жизненный путь 
посвящен благородному служению народу. 
Все помыслы и чаяния Вы посвятили защите 
интересов Православия, искренней  заботе  о 
благе людей. Ваше мудрое пастырское слово 
всегда находит отклик в сердцах верующих, 
дает утешение, вселяет надежду, вдохновля-
ет на благие дела. Вы активно укрепляете ду-
ховное здоровье сограждан, способствуете 
воспитанию подрастающего поколения, воз-
рождаете традиционные для нашего Отече-
ства духовные и культурные ценности. В этот 
праздничный день примите нашу искреннюю 
признательность и благодарность за Ваш не-
легкий труд по несению Божьего слова в души 
и сердца людей и пожелания крепкого здоро-
вья,  успехов в деле Божьего служения на благо 
Русской Православной Церкви и нашего Оте-
чества.

Ю.А. КЕЛЕМБЕТ, глава муниципального 
образования Ейский район.

О.М. ВЯТКИН, председатель Совета
муниципального образования Ейский район.

С юбилеем, дорогой владыка!

18 марта Божественную литургию святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском храме
города Ейска возглавил Преосвященнейший епископ Ейский и Тимашевский Герман.

Ему сослужили клирики епархии.
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Божественную литур-
гию возглавил епископ 
Ейский и Тимашевский 
Герман. Архипастырю со-
служили клирики Ейской 
епархии. Чувство подлин-
ного торжества вызывали 

у молящихся в этот мо-
мент стройные ряды свя-
щеннослужителей, мощно 
звучали слова молитв, ко-
торые пели они. Богослу-
жение завершилось про-
возглашением многолетий 
священноначалию, властям, 
воинству. Далее был от-
служен благодарственный 
молебен. В подарок епи-
скопу Герману духовенство 
епархии преподнесло икону 
кубанского священному-

ченика Александра 
Флегинского.

Обращаясь с па-
стырским словом ко 
всем собравшимся в 
храме, епископ Гер-

ман, напомнив, что в этот 
день молящиеся слышали 
при чтении Евангелия по-
вествование о строитель-
стве праведным Ноем Ков-
чега. «Вот и мы все вместе 
строим свой ковчег, – под-
черкнул владыка, – нашу 
епархию. И благодаря на-
шему совместному труду 
она растет и крепнет!». 

С юбилеем правящего 
архиерея владыку Германа, 
духовенство и мирян при-

были поздравить началь-
ник отдела управления по 
взаимодействию с религи-
озно и социально ориен-
тированными некоммер-
ческими организациями 
администрации Краснодар-
ского края Д. А. Коваленко, 
депутат Законодательного 
собрания Краснодарского 
края С.А. Белан, замести-
тель главы администрации 
Ейского района, 
атаман Ейского 
районного казачье-
го общества Ю.Г. 
Ковров. На торже-
ства в ейский ка-
федральный собор 
прибыли казаче-

ство и кадеты Тимашевско-
го и Ейского казачьих ка-
детских корпусов.

Не смотря на учебный 
день, руководство корпусов 
сочло необходимым разре-
шить кадетам присутство-
вать на службе. В наполнен-
ном молящимися соборе 
нашлось место и для сотни 
кадет. Так же как и духовен-
ство, их четкие ряды при-
давали службе особую тор-
жественность. Обращаясь 
к юным казакам, епископ 
Герман подчеркнул, что они 
– будущее нашей епархии, 
нашего края, нашей страны. 
И добавил, что на террито-
рии епархии находится три 
(из семи кубанских) каза-

чьих кадетских корпуса – 
больше, чем в любой иной 
епархии. 

Для юных гостей из Ти-
машевска была подготов-
лена познавательная про-
грамма – для ребят провели 
экскурсию по городу Ейску, 
они побывали в музеях, на 
презентации книги-фото-
альбома о Ейской и Тима-
шевской епархии. 

Мы вместе
строим этот ковчег

12 марта 2018 года кафедральный город Ейск стал 
центром празднования пятилетнего юбилея Ейской 

епархии. Торжества начались с богослужения в ейском 
кафедральном соборе Святителя Николая Чудотворца. 
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В создании книги-фо-
тоальбома приняли уча-
стие епископ Ейский и 
Тимашевский Герман, ру-
ководитель издательского 
центра Краснодарского 
регионального отделения 
Русского географического 
общества лауреат наци-
ональной премии «Хру-
стальный компас» И. А. 
Платонов, директор Ей-
ского историко-краевед-
ческого музея имени В.В. 
Самсонова лауреат пре-
мии имени Бондарчука, 
историк, краевед А. Ф. 
Иванов. А также библи-
ограф, епархиальный ко-
ординатор международ-
ного грантового конкурса 
«Православная инициа-
тива» Э.Я. Иванова и ру-
ководитель комиссии по 
культуре Ейской епархии 
диакон Олег Бесхлебный.

Открывая презента-
цию книги, посвященной 
первому юбилею епар-
хии, правящий архиерей 
владыка Герман в сво-
ем выступлении сказал: 
«Пусть у нас и маленький 

юбилей, цифра пока 
без нуля, но это исто-
рическое событие». 
Он поблагодарил 
всех тех, кто сотруд-
ничает с Ейской епар-
хией: представителей 
власти, педагогов, 
медицинских работников 
и работников культуры, 
военнослужащих, каза-
чество. Владыка Герман 
добавил: «Мы говорим 
«наша епархия», потому 
что мы созидаем ее все 
вместе».

Зрителей познако-
мили с историей созда-
ния книги, с храмами, 

представленными в ней, 
с историческими мате-
риалами, посвященны-
ми этим храмам. Книга 
знакомит нас с  монасты-
рями Ейской епархии, 
представляет нам фото-
истории.

В ходе презентации пе-
ред зрителями выступили 
талантливые артисты. Как 
всегда блестяще предста-

вил свое искусство ан-
самбль скрипачей детской 
школы искусств города 
Ейска, песню ейского ав-
тора Е.П. Шитиковой «Ко-
локола России» исполнил 
единственный в Ейском 
районе школьный хор из 
СОШ № 2, порадовала 
своим пением Анна Тара-
сенко, завершившая кон-
цертную программу пре-

зентации пением 
молитвы «Достой-
но есть» на грече-
ском языке. 

Особенно по-
радовала всех 
возможность ус-
лышать голос 
старинного му-
зыкального ин-

струмента – гуслей, под 
звуки которых святой 
псалмопевец царь Давид 
прославлял Господа. В 
исполнении настоятеля 
Спасо-Преображенского 
храма протоиерея Геор-
гия Иванькова прозвуча-
ла былина про русского 
святого богатыря Илию 
Муромца. Книга была 
принята зрительным за-
лом с восторгом, ведь она 
– прекрасный подарок на 
память о нашем регионе. 
Особенно приятен тот 
факт, что книга вышла 
накануне празднования 
Дня православной 
книги. 

Фотоальбом о Ейской епархии
В день празднования пятилетия Ей-

ской и Тимашевской епархии в городе Ейске 
состоялась презентация книги – фотоальбома 

о нашей епархии. Мероприятие проходи-
ло в зрительном зале Межпоселенческого 
культурно-досугового центра Ейского района. 
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Тепло принимал Тима-
шевск участников Чтений. 
Глава Тимашевского райо-
на А.В. Житлов, невзирая 
на предвыборную заня-
тость, приехал встретить 
Правящего архиерея и 
приветствовать участни-
ков. Добрый настрой на 
работу поддержал Пре-
освященнейший Герман, 
епископ Ейский и Тима-

шевский, пожелав участ-
никам Чтений получить 
нужные знания от форума. 

Презентацию новой 
книги-фотоальбома о Ей-
ской епархии провела Э.Я. 
Иванова, библиограф, 
епархиальный коорди-
натор международного 
грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива». 
Презентацию книги «По-
кров над кубанской ста-
ницей» представила Е.С. 
Бутенко, помощник благо-
чинного Каневского цер-
ковного округа по связям 
с общественностью, член 
союза журналистов России 
и Российского общества 
историков-архивистов, ма-
гистр культурологии. 

Особый интерес со-
бравшихся, а в 

зале подавля-

ющее большинство 
составляли священ-
нослужители, педа-
гоги и катехизаторы, 
вызвало выступле-
ние архимандрита 
Амвросия (Диден-
ко), настоятеля хра-
ма-часовни святого 
благоверного вели-
кого кня-
зя Алек-
с а н д р а 
Невского 

г. Краснодара, 
кандидата фило-
логических наук, 
доцента Екатери-
нодарской духов-
ной семинарии 
«Слово о церков-
но-славянском 
языке современному учи-
телю и школьнику». Перед 
слушателями как будто 
открылся огромный мир, в 
основе культуры 
которого заложен 
язык Божий, дан-
ный нам святыми 
равноапостоль-
ными братьями 
Кириллом и Ме-
фодием. Отец Ам-
вросий позволил 
себе низвергать 
прописные исти-
ны. Так, он пока-
зал, что одно из 

самых духовных произ-
ведений А.С. Пушкина 
стихотворение «Мо-
литва», по значимости 
и простоте восприятия 
уступает своему пер-
воисточнику, молитве 
преподобного Ефрема 
Сирина «Господи, Вла-
дыка живота моего…».

Не менее ярким и за-
поминающимся стало 

выступление протоиерея 
Сергия Рыбкина, руково-
дителя духовно-просве-
тительского центра «Ар-
хангельский собор», 
настоятеля одноименного 
храма хутора Трудобе-
ликовского Полтавско-
го благочиния «Влияние 
притчи на формирование 

личности христианина». 
Отец Сергий доказал со-
бравшимся, что Христос, 
видя невозможность чело-

веку понять Его замыслы, 
через представление Его 
законов в виде притч дает 
нам возможность понять, 
как должен жить человек, 
чтобы достигнуть Цар-
ствия Небесного.

О рассказе И. Шмелева 
«Куликово поле» говорила 

в своем выступлении С.И. 
Сацкая, кандидат филоло-
гических наук, директор 
Тимашевского казачьего 
кадетского корпуса. А сот-
ник Н.Н. Глиняный, ка-
зак-наставник Широчан-
ского ХКО, предложил на 
суд слушателей свои прит-
чи, казачьи байки, песни.

После перерыва работа 
чтений шла в секциях. Впе-
чатлениями об удачно и 
интересно подготовленном 
педагогическом форуме 
его участники делились по 
пути домой. Каждый пла-
нировал поделиться ими со 
своими коллегами.       

С думой о будущем поколении

В шестой раз в Тимашевске, в музее 
семьи Степановых прошли литератур-

ные чтения Ейской епархии. Посвящены они 
были Дню православной книги, 100-летию пре-
ставления святых Царственных Страстотерп-

цев и 75-летию освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков. Тема 
чтений – «Влияние книги на формирование 
личности подрастающего поколения». В фойе му-
зея были развернуты тематические выставки. 
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В храме Трех Святителей для воспитанни-
ков детских садов № 3 «Ромашка» и № 8 

«Колосок» станицы Ленинградской была органи-
зована встреча с благочинным церквей Уманско-
го округа протоиерем Николаем Чмеленко.

В конференц-зале храма священник со-
вместно с директором воскресной школы Л.С. 
Камаевой рассказали об устройстве книги, 
дали возможность детям соприкоснуться с 
церковной литературой, увидеть различия в 
написании книг на церковно-славянском и со-
временном русском языках. А затем настоятель 
храма задавал вопросы, чтобы узнать, понятно 
ли было все то новое, что узнали дети.

На следующий день для других воспитан-
ников детского сада № 3 «Ромашка» встре-
чу с православной книгой и экскурсию по 
храму Трех Святителей провел штатный 
священник храма протоиерей Алек-
сандр Леонов. 

Участники молодежного клуба «Логос» прихода хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы Староминского 

благочиния посетили СОШ № 1.
Для школьников была развернута экспозиция старинных 

книг второй половины XIX и начала XX веков, был проведен 
экскурс в историческое прошлое и рассказана история появ-
ления первой типографии в Москве в середине далекого XVI 
века, в которой родилась первая в России печатная книга 
«Апостол» 1 (14) марта 1564 года стараниями диакона Ивана 
Федорова. В завершении дружеской встречи Ольга Миро-
ненко, Ольга Романченко и Ксения Гарчева раздали школь-
никам календари с символикой молодежного клуба «Логос».

В кисляковской библиотеке для школьников и учи-
телей прошло мероприятие, посвященное Дню 

православной книги. Его организаторы: сельская би-
блиотека и храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Рассказ ведущего сопровождался красочной пре-
зентацией. А священник Илия Шатохин поведал о 
церковных богослужебных и священно-богослужеб-
ных книгах. Отец Илия показал собравшимся святое 
Евангелие на церковно-славянском языке.

По завершении официальной части праздника в не-
формальной обстановке дети и педагоги получили воз-
можность прочесть церковно-славянский текст Еванге-
лия. Праздник запомнится ребятам надолго.

Благочинный Брюховецкого церковного окру-
га протоиерей Родион Драпов принял уча-

стие в работе семинара библиотечных работников. 
Обсуждаемая тема: «Два храма, что духовностью 
богаты». Отец Родион беседовал с участниками се-
минара о том, что «…слово может все на свете, ког-
да божественно оно». Помощник благочинного Л.М. 
Торопова сделала обзор православной литературы 
для работы с детьми и взрослыми и  пригласила ра-
ботников библиотек к сотрудничеству.

День православной книги



№ 15 = март 2018 года

В кинотеатре «Современник» станицы Ка-
лининской состоялся открытый показ кино-
фильма «Страсти Христовы». На мероприятии 
присутствовала местная молодежь, пришед-
шая также пообщаться со священником. По-
сле просмотра фильма штатный клирик храма 
Богоявления Господня иерей Роман Ирицян 
побеседовал со зрителями о событиях, связан-

ных со страданиями и смертью Иисуса 
Христа, ответил на вопросы.

Кинолекторий собрал молодежь станицы

В кабинете медико-со-
циальной помощи 

Кущевской ЦРБ прошел 
«круглый стол», посвящен-

ный борьбе с абортами. 
Инициатор обсуждения 
– заведующая женской 
консультацией ЦРБ Т.А. 

Цаликова. Обсуждались 
вопросы сотрудничества 
социальных, медицинских 
и духовных учреждений. В 
обсуждении участвовали: 
специалист по социальной 
работе А.А. Глова, психолог 
Ю.Ю. Верхососова, прото-
иерей Сергий Лысенко и 
приглашенные женщины.

Было отмечено, что за 
первые два месяца года 

было проведено 28 опера-
ций по прерыванию бе-
ременности. Убедить не 
убивать малышей удалось 
8 будущих мам, сейчас ак-
тивно работают еще с че-
тырьмя сомневающимися 
будущими мамами. Роль 
каждого в этом деле трудно 
переоценить. Собравшиеся 
договорились о дальней-
шем соработничестве.

Спасти ребенка

Участники православного клуба «Ло-
гос» храма Покрова Пресвятой Богородицы 
посетили Троицкий храм поселка Рассвет 
Староминского благочиния. Молодые веру-
ющие приняли участие во Всенощном бде-
нии, за которым износился для поклонения 
Честной и Животворящий Крест Господень.

После Богослужения настоятель хра-
ма иерей Александр Виноградов провел 
небольшую экскурсию по храму. А затем 
за чашкой чая состоялась интересная 
беседа гостей с настоятелем. 

В канун Крестопоклонной недели

В библиотеке храма 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы станицы Ста-
рощербиновской прошла 
встреча учащихся Щер-
биновского индустри-
ального техникума со 
штатным священником 
храма иереем Владисла-
вом. В мероприятии при-
нимали участие руково-
дители и координаторы 
отдела молодежи адми-

нистрации Щербинов-
ского района.

Разговор шел о смыс-

ле и значении постов 
для жизни человека, о 
том, что такое молитва 

и какими они бывают, 
об устройстве и духов-
ном значении храма. 
Кроме того, говорили о 
внешнем виде человека, 
пришедшего в храм, и 
о правилах поведения в 
нем. Между молодыми 
людьми и священнослу-
жителем была достиг-
нута договоренность о 
регулярных встречах для 
живого общения.

Нам есть о чем поговорить
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На очередной встрече 
сотрудников полиции с 
благочинным Примор-
ско-Ахтарского церков-
ного округа кроме при-
вычного круга вопросов, 
связанных с духовным 
оздоровлением обще-
ства, разговор зашел и о 
Великом посте. Поротои-
ерей Иоанн Феер поздра-
вил всех собравшихся с 
постом и напомнил исто-
рию его установления, 
духовный смысл. Отец 

Иоанн, отвечая на вопро-
сы собравшихся, пояс-
нил, как православному 
христианину проводить 
время поста. Кроме того, 
он рассказал о Таинствах 
покаяния и причастия 
Святых Христовых Та-
инств, отметив важность 
посещения храма и уча-
стия в богослужении. 
Участникам встречи 
были розданы буклеты о 
подготовке к исповеди и 
причастию.

Правоохранителям - о Великом посте

В актовом зале городской школы №18 настоятель 
храма Воскресения Словущего протоиерей Иоанн 
Феер провел встречу с учащимися классов казачь-
ей направленности. С ребятами говорили о право-
славной книге. Батюшка рассказал историю начала 
книгопечатания в России и создания Иваном Федо-
ровым первой печатной книги «Апостол».

В ходе беседы протоиерей Иоанн обратил вни-
мание на важность чтения православных книг, 
так как они являются источником нравственных 
ценностей в жизни для каждого человека. Со-
бравшиеся вспомнили 10 заповедей Божиих, об-
судили, почему необходимо их знать и исполнять.

Книга - источник нравственных ценностей

14 марта в читальном 
зале районной библиоте-
ки для старшеклассников 
СОШ № 3 состоялся «круг-
лый стол» по теме «Здо-
ровым быть здорово». На 
мероприятие были пригла-
шены благочинный При-
морско-Ахтарского цер-
ковного округа протоиерей 
Иоанн Феер и оперупол-
номоченный по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
по Приморско-Ахтарско-
му району, майор полиции 
Валерий Аведов. Вместе с 
гостями ребята обсуждали 
важность сохранения ду-

ховного и телесного здоро-
вья. Всем стало ясно: здоро-
вым быть здорово! 

Учащиеся просмотрели 
видеоролик, который за-
ставил их задуматься над 

проблемой нашей действи-
тельности – пагубном вли-
янии вредных привычек на 
здоровье человека, о право-
вой и нравственной состав-
ляющей их последствий. 

Священник призвал при-
держиваться христианских 
заповедей, не забывать о 
своих близких и родных, 
не преступать в поведении 
черту дозволенности.

Напомнив о том, что 
Церковь отмечает День 
православной книги, отец 
Иоанн рассказал о важ-
ном историческом собы-
тии, произошедшем в 1564 
году – создании диаконом 
Иоанном Федоровым пер-
вой в России печатной 
книге «Апостол». И про-
демонстрировал старин-
ные церковные книги.

Старшеклассникам - о здоровье
= Приморско-Ахтарское благочиние 


