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Пасхальное послание
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!
Духовно торжествуя и празднуя 

Пасху Божию спасительную, сер-
дечно приветствую вас радостными 
и жизнеутверждающими словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Что это за чудесные слова! Как 

от них изменяется все вокруг нас 
и в нас самих! Слова этого празд-
ничного приветствия выражают 
сущность нашей веры, крепость и 
непобедимость нашей надежды, 
силу нашей вечной любви. Хри-
стос Воскрес, и значит, принята 
Богом умилостивительная жертва 
и совершилась тайна искупления 
человеческого рода. Искуплен тот, 
который есть венец творения – 
человек. «Кто есть человек, что 
помнишь Ты его? Или сын челове-
ческий, что посещаешь Ты его? 
Умалил Ты его лишь немногим пред 
Ангелами, славою и честью увен-
чал его; и поставил его над дела-
ми рук Твоих; все покорил под ноги 
его» (Пс.8:5-7).  Все эти богоданные 
дарования открывают перед нами 
необозримые дали для духовного 
делания и становятся понятными 
наше слово, чувство, неудержимое 
тяготение к Первоисточнику. И все 
это – результат бесконечной Боже-
ственной любви.

Сегодня, празднуя самое глав-
ное событие в истории человече-

ства – славное Воскресение 
Христово, которое являет-

ся залогом нашего ду-
ховного и физического 
воскресения, мы воз-

носим наши молитвы ко Господу 
Вседержителю, чтобы Он обновил 
нашу духовную сущность и возвра-
тил нас к первозданной природе, 
чтобы наше воскресение и обновле-
ние началось еще здесь на земле че-
рез причащение бессмертного Тела 
и Крови Его. В этом единении чело-
века и Бога наша сила, в этом наша 
надежда, потому «что Воскресив-
ший Господа Иисуса воскресит че-
рез Иисуса и нас» (2 Кор 4:14). Это 
единство заставляет нас думать о 
цели и смысле жизни, чтобы жизнь 
наша не была вечным скатывани-
ем камня вниз, который требуется 
поднимать снова и снова, пережи-
вая великое духовное напряжение и 
духовное страдание.

Бог есть величайший идеал всех 
наших нравственных стремлений. 

Таким образом, целью обновлен-
ного христианина наряду с твер-
дой верой должна быть любовь, 
добродетель, нравственное совер-
шенствование. 

Желаю всем нам иметь совер-
шенную и всепобеждающую лю-
бовь к Богу, к ближнему, любовь 
к своей бессмертной душе, к веч-
ной жизни, любовь ко всему тому, 
что будет способствовать нашему 
духовному прозрению и воскре-
сению. Отзываясь на призыв Бо-
жий с благодарностью и благого-
вением, приблизимся к чистому и 
светлому Источнику, просветимся 
невечерним светом Воскресения 
Христова, и этот Божественный 
Свет, как огонь, уничтожит не-
правду мира, укажет нам верный 
путь в Царство Славы.

Еще раз сердечно поздравляю вас 
с светлым праздником Воскресения 
Христова. Да пребывает со всеми 
Вами благодать и милость Воскрес-
шего Господа нашего Иисуса Христа. 

Вместе со святителем Иоанном 
Златоустом призываю: «Войдите 
все в радость Господа своего!» 
(Огласительное слово на Пасху 
святителя Иоанна Златоуста).

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ГЕРМАН,
епископ Ейский 
и Тимашевский. 

Город Ейск, 
Пасха Христова 

2018 год. 
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Награды к Светлому Христову Воскресению
Последний месяц Великого поста был расцвечен прекрасным событием –

торжествами по случаю пятилетия образования Ейской и Тимашевской епархии.
Немало добрых слов прозвучало на официальных мероприятиях, с амвонов храмов в адрес

епархии и ее Правящего архиерея – епископа Ейского и Тимашевского Германа.  

Действительно, за 
небольшой срок, в 

десяти районах Кубани, тер-
риториально объединен-
ных в епархию, произошли 
разительные перемены: 

открыты новые приходы, 
строятся храмы. Но главное 
– люди, собравшиеся вое-
дино ради Господа нашего 
Иисуса Христа. Об этом в 
каждом своем обращении к 
верующим говорит Правя-
щий архиерей.

В честь пятилетия 
епархии 30 клирикам 
епархии и мирянам были 
вручены юбилейные ме-
дали Русской Православ-
ной Церкви «В память 
100-летия восстановле-
ния Патриаршества в Рус-

ской Православной Церк-
ви». Вручал их Правящий 
архиерей епископ Герман 
во многих храмах епархии 
по завершении Богослу-
жения. Немало клириков 

и мирян были награж-
дены архиерейскими 
грамотами.

А накануне Светло-
го Христова Воскресе-
ния стало известно о 
новых награждениях 
клириков епархии. Так, 

за усердное служение Церк-
ви Божией Святейшим 
Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом пра-
вом служения Божествен-
ной литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Иже 
Херувимы» награжден про-
тоиерей Алексий Самой-

ленко, благочинный церк-
вей Староминского округа. 
Правом ношения креста с 
украшениями удостоены: 
протоиерей Виктор Савен-
ко, благочинный церквей 
Тимашевского округа, про-
тоиерей Родион Драпов, 
благочинный церквей Брю-
ховецкого округа, протои-
ерей Сергий Андрюшин, 
настоятель храма Благове-
щения Пресвятой Богоро-
дицы х. Беднягина, протои-
ерей Николай Гайдабура, 
настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери ст. 
Новоджерелиевской, про-
тоиерей Владислав Каш-
ков, штатный священник 
храма Вознесения Господня 
ст. Стародеревянковской. 

П р а в о м 
н о ш е н и я 
палицы на-
граждены: 
п р о т о и е -
рей Роман 
Д е й н е г а , 
благочинны-
вй Ейского 
церковно-
го округа, 
протоиерей 
Владимир 
Вакуленко, 

штатный священник храма 
апостолов Петра и Павла ст. 
Брюховецкой, протоиерей 
Сергий Ядрушкин, насто-
ятель храма Святителя Ни-
колая Чудотворца ст. Но-
водеревянковской, иерей 
Анатолий Дзюба, насто-
ятель храма Воскресения 
Христова пос. Советского. 

Наградами Преосвя-
щеннейшего епископа Ей-
ского и Тимашевского Гер-
мана награждены правом 
ношения камилавки иерей 
Сергий Семенов, настоя-
тель храма великомучени-
цы варвары ст. Днепров-
ской, правом ношения 
наперсного креста золото-
го цвета – настоятель хра-
ма Вознесения Христова 
ст. Камышеватской иерей 
Василий Свистун.

Прекрасными подар-
ками к юбилею епархии 
и светлому празднику 
Пасхи стал выход кни-
ги-фотоальбома о Ейской 
епархии и привнесение 
святынь в храмы епархии. 
В ковчегах – частица 
Животворящего 
Креста Господня
и частицы  мо-
щей святых.  
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В помощь узникам на пути к вере
29 марта в Екатерино-

дарском епархиальном 
управлении состоялось 
подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
епархиями Кубанской ми-
трополии и Управлением 
федеральной службы ис-
полнения наказаний России 
по Краснодарскому краю. 

Соглашение подписали: 
глава Кубанской митро-
полии митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский 
Исидор, епископ Ейский и 
Тимашевский Герман, епи-
скоп Новороссийский и 
Геленджикский Феогност, 

епископ Тихорецкий и 
Кореновский Стефан, 
епископ Армавирский и 
Лабинский Игнатий, на-
чальник УФСИН России 

по Краснодарскому краю 
полковник внутренней 
службы Виктор Пестов.

Впервые соглашение 
было подписано одно-

временно со всеми архи-
ереями Кубани.

На территории Кубани 
расположены семнадцать 
пенитенциарных учреж-
дений, среди которых три 
следственных изолятора, 
женская колония, колония 
для несовершеннолетних 
правонарушителей и две ко-
лонии-поселения.

Для справочной инфор-
мации помощникам руко-
водителей региональных 
ФСИНов по работе с верую-
щими создан электронный 
проект «Помощник узни-
кам на пути к вере».

Пасхальные куличи - к главному празднику
По традиции в пред-

дверии светлого праздни-
ка – Пасхи Господней, на 
Тимашевском хлебоком-
бинате совершается моле-
бен с освящением сырья 
для выпечки праздничной 
пасхальной продукции. 
На предприятии разрабо-
тан специальный набор 
продукции к самому глав-
ному празднику право-
славных христиан.

Совершив молебен пе-
ред началом всякого до-
брого делания, штатный 
священник храма Воз-
несения Господня иерей 
Алексий Затолокин поже-
лал руководству и работ-
никам предприятия помо-

щи Божией. Он напомнил 
о важном значении хле-
бопекарного производ-
ства, о том, что в главном 
христианском таинстве 
Христос Бог в виде хле-
ба предлагает Себя, Свое 

тело в Святых Дарах чело-
веку для его спасения.

Иерей подчеркнул, что 
та деятельность, которую 
совершают трудящиеся 
хлебокомбината, если она 
производится с любовью 

к ближним, может при-
носить душам усердству-
ющих совершенный плод 
добродетели, радость и 
мир душевный.

Священник пожелал, 
чтобы радость о Воскрес-
шем Христе наполняла 
сердца и обновляла нас, 
утверждала в Боге и при-
ближала к Его Царству. 
Он окропил молящихся 
святой водой, а затем со-
вершил окропление тер-
ритории, цехов и оборудо-
вания. Капли святой воды 
упали на приготовленное 
для выпечки куличей и 
иной хлебобулочной про-
дукции к наступающему 
празднику сырье.

В честь пятилетия Ейской епархии
По благословению 

епископа Ейского и Ти-
машевского Германа в 

честь пятилетия 
образования на-

шей епархии 
для поклоне-
ния верую-

щим  были привнесены 
святыни. В ковчеге – ча-
стица Животворящего 
Креста Господня, частица 
мощей святителя Нико-
лая Чудотворца, частица 
мощей великомученика 
Георгия Победоносца, 

ковчег с башмачком свя-
тителя Спиридона Три-
мифунтского.

В дни Великого поста к 
ним уже успели приложить-
ся верующие Кущевского, 
Уманского, Староминского, 
Щербиновского 

и Ейского благочиний. До 
дня Святой Троицы святы-
ни будут привнесены в хра-
мы остальных бла-
гочиний Ейской и 
Тимашевской 
епархии.
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Колокол - символ духовного пробуждения
В храме Явления Креста Господ-

ня поселка Октябрьского освящен 
колокол. Чин освящения возглавил 
благочинный Уманского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Чмеленко. Ему сослужил настоя-
тель храма иерей Сергий Симутин.

В этот знаменательный день в 
храме собрались прихожане, ка-
зачество и жители поселка. После 
завершения чинопоследования 
благочинный обратился к при-
сутствующим с поздравительным 
словом. А радоваться было чему: в 
храме появился главный колокол 
– Благовест. Само название коло-
кола говорит о той цели, которой 
он служит – разносить благую 

весть для утверждения веры. На 
Руси с XV века колокола служили 
не только средством для обозна-

чения времени начала Богослуже-
ния, но прежде всего – символом 
нашего духовного пробуждения.

Третий том книги «Письма с фронта»
Фойе центра народной культуры 

«Казачье подворье» заполнили вы-
ставки – ржавые снаряды, гильзы, 
обоймы для патронов, фляжки, ка-
ски, а также газеты и журналы вре-
мен Великой Отечественной войны.

На особом месте на небольшом 
столике бесценные артефакты – 
письма с фронта: пожелтевшие и 
выцветшие от времени, с оборван-
ными уголками, размытыми и 

стершимися буквами, закапанные 
дождём, а может быть, слезами ли-
сточки. Немые, но красноречивые 
свидетели героизма и безгранич-

ной любви к своим родным, 
Отчизне и народу, а потому 

полные непоколебимой 
веры в победу над силь-

ным врагом. Жители Ленинград-
ского района в этот день присут-
ствовали на презентации третьего 
тома огромного труда их земляков 
– книги «Письма с фронта».

Автор книги – Татьяна Андре-
евна Василевская, заслуженный 
журналист Кубани, лауреат Рос-
сийской премии «Прохоровское 
поле» и премии администрации 
Краснодарского края в области на-

уки, образования и культуры. 
Слова признательности Татьяне 

Андреевне высказали присутство-
вавшие на встрече представители 
администрации Ленинградского 
района, общественных органи-
заций, учебных заведений. Все 
едины в том, что труд Т.А. Васи-
левской заслуживает не просто 

одобрения, а всесторонней под-
держки и продолжения. Сегодня  
все больший размах получают 
различные патриотические и по-
исковые акции, как, к примеру, ро-
дившаяся в нашем Ленинградском 
районе, – «Помним. Гордимся. На-
следуем».

Татьяна Андреевна рассказала, 
что мысль собрать и издать кни-
гой письма фронтовиков родилась 
у нее в 1979 году. Подготовленная 
молодой журналисткой подбор-
ка из них была опубликована в 
газете «Кубанский комсомолец». 
И пошли многочисленные откли-
ки… Тема не забылась. Две тысячи 
писем фронтовиков вошли в пер-
вые два тома книги. Проект под-
держала краевая администрация. 
Издание 3-го тома инициировал 
прокурор края С.В. Табельский,  
финансово помогли генеральная 
и краевая прокуратуры. Т.А. Ва-
силевская безмерно благодарна 
всем. Книга «Письма с фронта» 
шагнула не только по России, но 
и в Европу. Стала, как удар 
молнии, как Бессмертный 
полк, когда он пошел 
по нашей стране, а по-
том – по всей планете.
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Как лучше провести каникулы? Учащиеся воскресной школы духовно-просветительского 
центра имени Сергия Радонежского при храме Вознесения Господня города Тимашевска 

провели их в экскурсионно-туристических поездках.

Каникулы - для интересных поездок 
Первыми в путь отправились уче-

ники младших групп (от 3 до 9 лет). 
Вместе со своими родителями они 
посетили музей сказок в городе Крас-
нодаре. Детям очень понравилась по-
ездка. Группа была немалой, ее при-
шлось разделить на две. Пока одна 
часть бродила по сказочному лаби-
ринту, другая состязалась в ловкости.

Следом стартовала группа из 29 
ребят в город-герой Новороссийск. 
Эту поездку курировал протоиерей 
Василий Кривов. Группа посетила па-

мятник-ансамбль «Ма-
лая земля». Тот самый, 
что посвящен героям 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Он 
расположен на берегу 
Цемесской бухты. Ребя-
та прогулялись по берегу 
моря, а также побыва-
ли на крейсере Красно-
знаменного Черномор-
ского флота «Михаил 
Ку т узов» 
– памятни-
ке отече-
ственного 
ко р а бл е -
строения.

28 марта очередная группа 
воскресной школы посетила 
Михайло-Афонскую Закубан-
скую пустынь – мужской мо-
настырь Майкопской епархии. 
Ребята прошли по тропе вверх 
через серию красивейших водо-
падов реки Руфабго. Протоиерей 
Василий Кривов провел с ребя-
тами беседу о бытии, разумном 
благоустройстве и попечении 
Божием о земле и человеке. И в 
этой группе было 29 воспитан-

ников воскресной 
школы с родителями 
и педагогами.

Следующий день был 
отдан той группе, что стре-
милась побывать в Гуам-
ском ущелье в Апшерон-
ском районе. Это ущелье 
реки Курджипс протя-
женностью 3 километра и 
глубиной до 400 метров. 

Местами уще-
лье сужается до 
2 метров. Уще-
лье, – место, 
где поселился 
эндемик этих 
мест – самшит. 
Он растет у 
подножия пра-
вого склона в 
тенистых ни-

шах. Красивое, вечнозеленое релик-
товое дерево самшит усеяно мелкими 
блестящими листочками. На более 
сухих местах, на осыпях здесь растет 

тис с короткой плоской хвоей. Это ли 
не удивительно: древнейшие теплолю-
бивые растения на северном склоне 
Кавказа! Они сохранились здесь под 
защитой высоких стен ущелья, хотя в 
прошлом году многие деревья были 
истреблены вредителями.

Каждая поездка сопровожда-
лась священнослужителем, и каж-
дый раз в поездку отправлялась 
новая группа учащихся.

29 марта на площади станицы Дне-
провской иереем Сергием Семено-
вым, настоятелем храма святой вели-
комученицы Варвары была отслужена 
заупокойная лития у могилы 
солдатской матери Епистинии 
Федоровны Степановой.
 Татьяна АНТОНОВА.
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Новый крест поднялся над храмом
Этого дня с нетерпе-

нием ждали прихожане 
староминского храма 
Святителя Луки Крым-
ского, – предстояло освя-
тить новосооруженный 
крест. И вот в день, когда 
Православная Церковь 
вспоминает обретение 
мощей этого святителя, 
настоятель храма иерей 
Евгений Калий пригла-
сил благочинного Ста-

роминского церковного 
округа протоиерея Алек-
сия Самойленко прове-
сти чин освящения. 

Завершив чинопосле-
дование, отец Алексий 
обратился к собравшимся 
с напутственным словом, 
поздравил всех с прибли-
жением завершения Вели-
кого поста. После торже-
ственной части состоялся 
монтаж купола и креста.

Вечер творчества поэта
Для гостей молодежного право-

славного клуба «Логос» Старомин-
ского благочиния весь этот вечер зву-
чали стихи поэта, шло знакомство с 
его биографией. Каждый молодой че-
ловек имел прекрасную возможность 
прочитать стихотворение, спеть пес-
ню, написанную на стихи Михаила 
Лермонтова. Особо жарким было 

обсуждение произведения «Ге-
рой нашего времени», которое 
никого из присутствующих не 
оставило равнодушным.

Скуке места на этой 
встрече не нашлось. Как 
оказалось, никто не спешил 
покинуть гостеприимное помеще-
ние. Молодые люди приняли ре-

шение сделать проведение литера-
турных вечеров традицией.

Звучанье музыки прекрасной...
В Доме культуры колхоза им. 

Чапаева станицы Староминской 
состоялся концерт духовной му-

зыки. Весь вечер для гостей пел 
мужской ансамбль «Никея» (ру-
ководитель Роман Злотников) и 

народный ансамбль духовной му-
зыки «Канон» (руководитель Евге-
ний Луговской).

Каждый зритель, а зал был за-
полнен до отказа, имел возмож-
ность прослушать прекрасные ве-
ликопостные песнопения, такие, 
как «Покаяния отверзи ми двери» и 
«На реках Вавилонских». Благодар-
ности зрителей не было предела, 
равнодушных в зале не оказалось. 
И эту тематику зрители предложи-
ли не забывать, чтобы подобные 
концерты стали традицией. 

На собрание пришел священник
На общее родительское собрание в 

СОШ № 6 был приглашен настоятель 
прихода Александра Невско-
го Куйбышевского сельского 

поселения Старомин-
ского района иерей Ди-

онисий Севрук. В своем выступле-
нии он рассказал присутствующим о 
деятельности прихода, о подготовке 
строительства храма в поселении. 
Особую роль в своей беседе он уделил 
ответственности родителей за духов-
но-нравственное воспитание детей и 

роли веры в этом процессе. Родители с 
интересом слушали настоятеля. После 
собрания отец Дионисий по-
общался с теми родителями, 
которые хотели погово-
рить со священником в 
частном порядке.
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Неделя ОПК в школе Степного
В СОШ № 19 поселка Степного Ейского района, 

как и во всех кубанских школах, прошла Предмет-
ная неделя основ православной культуры. Ее главная 
цель – повышение интереса к православной культу-
ре. Современные школьники обязательно должны 

приобщаться к культуре, традиции которой суще-
ствуют в России уже более тысячи лет. Русский 
народ сохранил в памяти, в быту, в речи, в литера-
туре, искусстве, музыке, в праздниках и буднях сви-
детельства приверженности православной вере. 

Воспитание нрав-
ственных качеств 

на основе отечественных 
духовных традиций спо-
собствует формированию 
личности, благотворно вли-
яя на все стороны и формы 
взаимоотношений человека 
с миром. По словам Ф.М. 
Достоевского, «Правосла-

вие есть начало нравствен-
ности и совести нашей, а 
стало быть, общественной 
силы, науки, всего». 

В ходе Недели прошли 
мероприятия с учетом воз-
растных особенностей де-
тей. Их формы включают 
разные виды творческой  
деятельности школьников: 
рукоделие, рисование, слу-
шание духовной музыки, 
чтение духовной поэзии, 
подготовка сценических 
постановок. 

Так, пятиклассники со-
вершили увлекательное 
путешествие в прошлое. 

Ребята узнали 
много нового и 

интересного о 
православном 
укладе жизни 

кубанских казаков. Для них 
был проведен конкурс пре-
зентаций «Святые покро-
вители моей семьи». Ребята 
с интересом изучили жития 
святых, имена которых но-
сят члены их семей. Узнали, 
когда у них день Ангела.

Десятиклассники сами 
подготовили для учеников 

1-5 классов классные часы 
«Православная Россия». 
Они познакомили ребят с 
создателями азбуки Кирил-
лом и Мефодием, расска-
зали, что означает в жизни 
нашей страны дата 4 ноя-
бря, поведали интересные 
истории о праздновании 
Святой Пасхи в России в 
старину и в наши дни. За-
тем десятиклассники сами 
стали участниками инте-
грированного урока лите-
ратуры и ОПК «Христиан-
ские мотивы в романе Л. 
Н. Толстого «Война и мир». 
Ребята рассуждали, отве-
чали на сложные вопросы, 
пытались разобраться в 
вечных вопросах бытия. И 
выразили желание просле-
дить православные моти-

вы в произведениях других 
писателей и поэтов.

Для четвероклассни-
ков прошло внеклассное 
мероприятие «Святой за-
ступник Земли Русской». 
Каждому народу свой-
ственно чтить память сво-
их героев, ведь «не стоит 
земля без праведника». 
Наши святые заступники 
– так называют их в наро-
де. Церковь свято хранит 
память о них, собирает 
свидетельства очевидцев, 
составляет жизнеописа-
ния святых подвижников. 
Ребята узнали о великом 
подвижнике Русской зем-
ли Сергии Радонежском. 
К его имени прибавляет-
ся эпитет «преподобный». 
Так говорят о монахе, ко-
торый признан святым. 
На мероприятии звучали 
песни, стихотворения, был 
показан мультфильм «Пе-
ресвет и Ослябя».

Следующее, не менее 
интересное мероприятие, 
– «Небесные покровители 
русского воинства».  В до-
революционной России все, 
кто носил воен-

ную форму, считали своим 
покровителем архангела 
Михаила. Но воздушный 
флот еще особо чтил Илью 
Пророка. Покровителями 
конницы считались святые 
Флор и Лавр. А святой Ге-
оргий Победоносец покро-
вительствовал казачеству. 
В воинских частях строили 
храмы во имя любимых 
святых, где с икон смотрят 
они на нас, вопрошая: «А 
все ли вы сделали для за-
щиты Отечества нашего и 
веры православной?».

На мероприятие были 
приглашены гости: насто-
ятель храма Святой Тро-
ицы села Александровки 
протоиерей Иоанн, пред-
ставители ветеранской 
организации «Боевое 
братство». Вместе после 
интересного разговора 
все смотрели подаренную 
школе киноленту «Алек-
сандр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».

Марина
БАЛАЛА,

   преподаватель
ОПК.
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Во время весенних каникул на Кубани
в 13-й раз прошел Всекубанский Благовещенский православный педагогический форум. 
Оздоровительный комплекс «Гамма» в поселке Ольгинка Туапсинского района был

отдан 140 преподавателям ОПК и ОРКСЭ, кубановедения и священнослужителям.

Веру в Бога не предавай...
Проведение форума благословил 

митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор. Среди его ор-
ганизаторов – отдел религиозного 
образования и катехизации ми-
трополии, краевое министерство 
образования, науки и молодежной 
политики и территориальная ор-
ганизация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Педагогам было чему поучиться, 
что рассказать. Форум был так подго-
товлен, что полностью отсутствова-
ли пленарные заседания, но насыщен 
многочисленными мастер-классами, 

творческими мастер-
скими. Для меня очень 
интересной стала лите-
ратурная гостиная. Пе-
ред преподавателями 
ОПК выступила Ири-
на Токранова (Кобеле-
ва). Она пишет стихо-
творения с 12 лет и уже 
стала лауреатом губер-
наторской премии (на 
верхнем снимке Ири-
на с мамой Еленой То-
крановой на торжестве 
вручения губернатор-
ских премий). 

На долю этой 
хрупкой девушки вы-

пали тяжелейшие физические и мо-
ральные испытания. Однако она не 
утратила оптимизма, веры в добро 
и справедливость. «Надо просто 
радоваться жизни, и тогда любые 
испытания нипочем», – с искрен-
ней улыбкой говорит девушка. Не 
перестаешь удивляться твердости 
характера, жизненной силе, целеу-
стремленности и невероятной ак-
тивности Ирины.

Ирина признается, что такой ее 
сделала литература. Именно лите-
ратура сопровождает ее по жизни. 
Мудрые сказки, детские расска-
зы... Сама поэтесса уверена: все, 
что чувствуешь, можно выразить 
лишь в стихах. А потому произве-
дения юного автора многогранны, 
они пронизаны патриотизмом и 
духовностью, любовью к людям и 
верой в добро, радостью мироо-
щущения и состраданием…

Это – глубоко верующий человек. 
У нее немало стихов на библейские 
сюжеты, которые поражают своей 
глубиной, миропониманием. Эта 
девушка – человек необычайной 
доброты, большой души и сердца. 
К ней тянутся и ровесники, и люди 
постарше. Автор – в постоянном по-
иске, сомнениях. Она считает, что ее 
вдохновение – это Божий дар, кото-
рый нужно нести трепетно, как све-
чу, чтобы она не погасла. И пока ей 
это удается.

Если близок беды час…
Если близок беды час,
Мы не сводим с небес глаз.
Молим Бога помочь, простить.
Просим сил, чтобы дальше жить.
Мы твердим, что не будем лгать
И научимся все прощать.
Ночью молимся у икон,

Зная, что
                 милосердный Он.

Раскрываем порыв души

И становимся хороши,
Словно Ангелы. Божий свет
Милость нам посылает вслед.
Слезы вдруг исчезают с глаз
И меняется смысл фраз.
Хорошо все теперь в душе,
А молитва не та уже.
Радость в жизни пришла едва – 
И забылись мольбы слова.
На земле показался рай?
Веру в Бога не предавай.

Посмотри в небеса, когда
Далеко от тебя беда.
С Богом тихо поговори,
Если все хорошо внутри.
Ты приди помолиться в храм
И узри покаянье там.
Пусть целуют твои уста.
Руку праведную Христа.

С творчеством
Ирины Токрановой знакомила 
            Марина БАЛАЛА.


