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● Слово редактора       
Мир вам, 
дорогие читатели!
 

Вы держите 
в руках третий  
номер нашей 
газеты. Многие 
спрашивают: 
почему она так 
называется? 
Ведь Духов-
но-просвети-
тельский центр 
носит имя пре-

подобного Сергия Радонежского.
 4 февраля 2017 года, по благосло-

вению руководителя отдела религи-
озного образования и катехизации 
Ейской епархии протоиерея Виктора 
Савенко, нашей школе для взрослых 
было присвоено имя преподобно-
го Серафима Саровского. Поэтому 
батюшка Серафим является нашим 
покровителем и защитником. Пла-
менным было его служение Господу. 
«Радость, моя! Христос Воскресе!» — 
такими словами встречал он каждого, 
кто к нему обращался.

«Стяжите дух мирен и тысячи во-
круг спасутся», — говорил он.

1 августа 1903 года ровно 115 лет 
назад произошло очень значимое со-
бытие для всей России: обретение 
мощей и прославление в лике святых 
этого угодника Божьего. 

Самое непосредственное участие  
в прославлении этого святого при-
нимал русский царь Николай II. А 17 
июля этого года исполнилось 100 лет 
со дня страшной трагедии-убийства  
царской семьи. Жития этих святых 
связаны между собой, они перепле-
таются цепью событий, связью вре-
мён. Из различных источников до нас 
дошло удивительное пророчество 
преподобного Серафима, сказанное 
императору Александру I. Саровский 
старец предрекал: «Будет некогда 
Царь, который меня прославит, по-
сле чего будет великая смута на 
Руси, много крови потечет за то, что 
восстанут против этого Царя и само-
державия, но Бог Царя возвеличит». 
Широко известен и другой факт: пре-
подобный Серафим написал письмо 
императору Николаю II, которое ве-
лел Н.А. Мотовиловой передать «чет-
вертому государю, который приедет 
в Саров». Император, прочитав его, 
горько заплакал. Содержание письма 
осталось неизвестным.

Блаженная Паша Саровская перед 
своей смертью в 1915 году клала зем-
ные поклоны перед портретом импе-
ратора Николай II. Келейницы спра-
шивали ее: «Что ты, мамашенька, так 
на Государя-то молишься?» — «Глу-
пые, — отвечала она, — он выше всех 
царей будет».

В этом номере мы  расскажем вам 
о некоторых моментах из жизни этих 
святых угодников, их мудрые изрече-
ния, поговорки. И, конечно же, какие 
события произошли в нашей школе 
за эти 3 месяца. 

Главный редактор Рахиль ЧЕПКАСОВА.

«Стяжи дух мирен, и тогда 
тысячи вокруг тебя спасутся»

Преподобный Серафим 
Саровский сказал заме-
чательные слова: «Стяжи 
дух мирен, и тогда тыся-
чи вокруг тебя спасутся». 
Какая великая мудрость 
исходит из этих, казалось 
бы, таких простых слов!

Действительно, мы ча-
сто бываем, недовольны 
окружающими нас людь-
ми и обстоятельствами. 
Мы виним в своих бедах 
и несчастьях окружаю-
щих нас людей, в то вре-
мя как сами, зачастую, 
становимся виновниками 
своих же несчастий, а все 

потому, что мы остаемся 
на низшей ступени свое-
го духовного роста, и не 
имеем в себе стремления 
и желания этот наш ду-
ховный рост возвышать.

«Стяжи дух мирен» — 
что означают эти слова? 
Они означают, в первую 
очередь, работу над со-
бой. Если мы хотим из-
менить обстоятельства 
нашей жизни, то в первую 
очередь, мы должны из-
менить себя.

Стяжать — значит при-
обрести, то есть, мы 
должны приобрести для 

себя мирный дух, а мир-
ный дух обитает только в 
том человеке, у которого 
чиста его совесть. А чи-
стая совесть может быть 
только у того человека, 
кто живет по Заповедям 
Господним.

Нарушение правил, 
установленных Богом для 
человека, Заповедей Го-
сподних, есть нарушение 
воли Божией, а любой на-
рушитель установленных 
правил не может иметь 
чистую совесть, ибо идет 
в разрез с установленны-
ми правилами.

Мудрые изречения и советы батюшки Серафима 

СОВЕТЫ
♦ Пей там, где Конь пьет: Конь плохой 
воды не будет пить никогда.
♦ Стели постель там, где кошка укла-
дывается.
♦ Ешь фрукт, который червяк коснулся.
♦ Смело бери грибы, на которые мош-
кара садится.
♦ Сади дерево там, где крот роет.
♦ Дом строй на том месте, где змея 
греется.
♦ Колодец копай там, где птицы гнез-
дятся в жару.
♦ Ешь больше зеленого и будешь иметь 
сильные ноги и выносливое сердце, как 
у зверя.
♦ Плавай чаще и будешь себя чувство-
вать на земле, как рыба в воде.

ИЗРЕЧЕНИЯ 
♦ Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи.
♦ Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо под-
вига или даже более.
♦ И хлебом обожраться можно.
♦ На хлеб и воду ещё никто не жаловался.
♦ Можно причаститься на земле и остаться непричащенным на Небе.
♦ Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет 
и дела.
♦ Если бы человек знал, что Господь приготовил ему в Царствии Небесном, он готов был 
бы всю жизнь просидеть в яме с червями.
♦ Паче поста и молитвы — есть послушание, то есть труд.
♦ Смирение может весь мир покорить.
♦ Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою открывай из тысячи од-
ному.
♦ Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы.

Из информационного портала «Дивеево онлайн».

Его жизнь была наполнена подвигом служения Богу. После 
долгих лет монастырского бытия батюшка Серафим удалился 
от мира, он принимал людей, приходящих к нему за советом 
и утешением. Общение с батюшкой Серафимом сопровожда-

лись исцелениями, пророчествами и чудесами. Его наставле-
ния были одинаково близки людям любого достатка и разных 
верований. Актуальны они и сейчас. Приводим несколько его 
высказываний:

Следовательно, для 
того, чтобы нам стяжать, 
то есть приобрести для 
себя — дух мирен, мы 
должны быть покорны 
воле Господней о нас и 
жить в любви и послуша-
нии Богу, тогда и совесть 
наша будет чиста, и дух 
наш будет мирен.

Когда мы начнем счи-
тать виноватыми в тяже-
лых сложившихся жиз-
ненных обстоятельствах 
— самих себя, тогда серд-
це наше не будет отягчат-
ся темными и мрачными 
грехами осуждения, мще-
ния, подозрения и обви-
нения других людей.

Когда мы начнем во 
всем доверять Богу и за 
все Его благодарить — 
тогда в сердце нашем 
зажжется неизведанная 
нам пламенная любовь 
ко Господу, Единственно-
му, Кому мы нужны по на-
стоящему и кому мы не-
безразличны, ибо, как мы 
знаем, степень любви бы-

вает разной, и самая наи-
высшая любовь, это та, 
когда кто душу свою по-
ложит за нас. А Господь, 
как мы знаем, из любви 
к нам, и лично к каждому 
— родился и умер на Кре-
сте, чтобы мы жили с Ним 
вечно!

И когда мы научимся 
любить людей, хотя бы за 
то, что любой из них — это 
образ и подобие Божие, 
когда перестанем осуж-
дать, злиться, мстить, 
делать зло; когда будем 
бежать от любого греха, 
как от смрадной скверны 
— тогда наше сердце из-
менится. Наш дух станет 
мирным. Люди начнут 
тянуться к нам, любить и 
уважать нас, ибо мы ни-
кого не осуждаем и нико-
му не желаем зла, и дух 
наш — мирен и спокоен, 
и ангелы находятся вбли-
зи нас и Любовь Господня 
пребывает на нас!

Из сайта «Семья и вера».
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● К 100-летию трагических событий                                       

Царственные страстотерпцы
За что канонизирован 
император Николай II 

и его семья?

17 июля — день памяти Стра-
стотерпцев Императора Николая 
II, Императрицы Александры, ца-
ревича Алексия, великих княжон 
Ольги, Татианы, Марии, Анаста-
сии.

В 2000 году последний рос-
сийский император Николай II и 
его семья были канонизированы 
Русской Церковью в лике святых 
страстотерпцев. Их канонизация 
на Западе — в Русской Право-
славной Церкви Заграницей — 
произошла еще раньше, в 1981 
году. И хотя святые князья в пра-
вославной традиции не редкость, 
эта канонизация до сих пор у не-
которых вызывает сомнения. По-
чему в лике святых прославлен 
последний российский монарх? 
Говорит ли его жизнь и жизнь его 
семьи в пользу канонизации, и 
какие существовали доводы про-
тив нее? Почитание Николая II как 
царя-искупителя — крайность или 
закономерность?

Об этом говорим с секрета-
рем Синодальной комиссии по 
канонизации святых, ректором 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета протоиереем Владимиром 
Воробьевым.

 
Смерть как аргумент

— Отец Владимир, откуда 
такой термин — царственные 
страстотерпцы? Почему не про-
сто мученики?

— Когда в 2000 году Синодаль-
ная комиссия по канонизации свя-
тых обсуждала вопрос о прослав-
лении царской семьи, она пришла 
к выводу: хотя семья государя 
Николая II была глубоко верую-
щей, церковной и благочестивой, 
все ее члены ежедневно совер-
шали свое молитвенное правило, 
регулярно причащались Святых 
Христовых Тайн и жили высоко-
нравственной жизнью, во всем 
соблюдая евангельские заповеди, 
постоянно совершали дела мило-

● Строим храм                                                                                                                    
В посёлке «Садовод» будет построен храм святых Царственных Страстотерпцев!

Несколько лет назад жители 
пос. «Садовод» обратились к на-
стоятелю нашего храма протоие-
рею Виктору Савенко с просьбой 
осуществлять духовное окормле-
ние в их районе. Было принято 
решение в здании поликлиники 
совершать по воскресениям во-
досвятные молебны. Желающие 
могли подавать записки о здра-
вии, упокоении, купить свечи, по-
молиться о своих сродниках. Так 
же имели возможность побеседо-
вать со священником, попросить 
совет как правильно поступить в 
житейских проблемах. 

В 2016 году было принято ре-
шение построить в «Садоводе» 
храм Царственных Страстотерп-
цев. Долго выбирали место. И 
вот, наконец, решением админи-
страции Тимашевского района 
было определено строительство 
на пересечении улиц 70 лет Октя-
бря и Тургенева.

Указом от 17 августа 2017года  
епископа Ейского и Тимашевско-
го Преосвященнейшего Германа 
штатным священником был на-

значен протоиерей Василий Кри-
вов. 

Семья отца Василия прибыла 
к нам в Тимашевск из Донецкой 
области. Очень обаятельный, 
скромный батюшка. В семье 3 де-
тей. Сын Андрей учится в право-
славной гимназии в Варницах, 
второй сын Александр тружда-
ется в нашем храме пономарем, 
дочь Мария ещё школьница. А 
матушка Екатерина Фёдоровна 
по специальности педагог, препо-
даёт в кадетском корпусе Куба-
новедение и хранение казачьих 
традиций и продолжает своё обу-
чение в магистратуре в Донецком 
университете. Очень благочести-
вая семья.

Отец Василий уже знает, как 
будет выглядеть храм: он будет 
из дерева, тёплый и уютный. На 
фото вы видите проект храма 
святых Царственных Страсто-
терпцев. Коллектив нашей школы 
и все прихожане желают Божьей 
помощи отцу Василию, его семье 
духовных и физических сил.

Дорогие наши читатели! Про-

Семья Николая II: Александра Федоровна и дети — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. 1913 г.

сердия, во время войны усердно 
трудились в госпитале, ухаживая 
за ранеными солдатами, к лику 
святых они могут быть причис-
лены прежде всего за свое по-
христиански воспринятое стра-
дание и насильственную смерть, 
причиненную гонителями право-
славной веры с неимоверной же-
стокостью. Но все же нужно было 
ясно понять и четко сформулиро-
вать, за что именно была убита 
царская семья. Может быть, это 
было просто политическое убий-
ство? Тогда их мучениками на-
звать нельзя. Однако и в народе, 
и в комиссии было сознание и 
ощущение святости их подвига. 

Поскольку в качестве первых свя-
тых на Руси были прославлены 
благоверные князья Борис и Глеб, 
названные страстотерпцами, и их 
убийство также не было прямо 
связано с их верой, то явилась 
мысль обсуждать прославление 
семьи государя Николая II в этом 
же лике.

— Когда мы говорим «цар-
ственные страстотерпцы», 
имеется в виду только семья 
царя? Пострадавшие от рук ре-
волюционеров родственники 
Романовых, Алапаевские му-
ченики, к этому лику святых не 
относятся?

— Нет, не относятся. Само 

слово «царственные» по свое-
му смыслу может быть отнесено 
только к семье царя в узком смыс-
ле. Родственники ведь не цар-
ствовали, даже титуловались они 
иначе, чем члены семьи государя. 
Кроме того, великая княгиня Ели-
завета Федоровна Романова — 
сестра императрицы Александры 
— и ее келейница Варвара могут 
быть названы именно мученика-
ми за веру. Елизавета Федоровна 
была супругой генерал-губерна-
тора Москвы, великого князя Сер-
гея Александровича Романова, 
но после его убийства не была 
причастна к государственной вла-
сти. Она посвятила свою жизнь 

делу православного милосердия 
и молитве, основала и построила 
Марфо-Мариинскую обитель, воз-
главила общину ее сестер. Разде-
лила с нею ее страдание и смерть 
келейница Варвара, сестра оби-
тели. Связь их страдания с верой 
совершенно очевидна, и они обе 
были причислены к лику ново-
мучеников — за рубежом в 1981 
году, а в России в 1992 году. Впро-
чем, это теперь подобные нюан-
сы стали важны для нас. В древ-
ности не делали различия между 
мучениками и страстотерпцами.

Валерия МИХАЙЛОВА.
Источник: Фома.Ru

сим молитвенной помощи в 
строительстве этого храма. 
Ваши пожертвования вы може-
те вручить лично о. Василию, 
либо передать в церковную 
лавку нашего храма Возне-
сения Господня, с указанием 
адресата.

З.А. РОЗИНА.

о. Василий Кривов
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● Моя встреча с Господом                                                                                                                                
Продолжаем публикации лучших работ литературного конкурса нашей газеты

Дорогие братья и сестры! Предлагаем вашему вниманию сце-
нарий сказки « Православная кубанская  репка». Этот сценарий 
мы использовали при проведении праздника «Последний зво-
нок» в детской воскресной школе в младших группах. Сделали 
его как театрализованную постановку: с костюмами, декорацией. 
Слова автора может исполнять ведущий в костюме сказочницы. 
Возможны и другие варианты. Например, сценарий можно ис-
пользовать при проведении  осенних праздников, а можете про-
сто прочитать эту сказку своим детям.

Сказка 

«Православная кубанская Репка»
Сказка наша начинается
«Репкой»  православной называется!

В маленьком дворике мо-
настыря перед входом в храм 
как всегда было многолюдно. 
Каждый прихожанин старал-
ся решить свой вопрос: кто-то 
получить благословение, кто-
то на беседу, за советом. Либо 
договориться о венчании или 
крещении ребёнка. Пришедшие 
впервые стояли робко при вхо-
де, переступая с ноги на ногу, не 
зная к кому обратиться. Вдоль 
стены лежало большое бревно, 
для того, чтобы посетители мог-
ли присесть, ожидая очереди. 
Несмотря на ранний час, было 
уже душно. Дети играли с серым 
котёнком, которого видимо кто-
то подкинул. Он забавно пятил-
ся, то выгибал спинку, то ласко-
во тёрся о ноги стоящих людей. 
Я поднялась на крылечко, и по-
дошла к калитке, чтобы позвать 
привратника.

Вдруг, кто-то сзади дёрнул 
меня за рукав. Я обернулась и 
увидела молодого мужчину в по-

мятой красной шёлковой рубахе 
и помятых брюках. Он попросил 
денег, сколько не жалко, объ-
яснив, что у него не хватает  на 
дорогу домой. Я ему поверила 
и дала 50 рублей, так как часто 
бывает, что люди, приехавшие 
издалека, задерживаются и у 
них не хватает средств. Он по-
благодарил и побрёл к выходу, 
по пути поддев котёнка ногой. 
Женщина, стоявшая рядом, ска-
зала, что я зря дала ему денег, 
потому, что он их пропьёт. Так 
же она сказала, что его зовут 
Шурка, что он здесь уже целую 
неделю попрошайничает. Ночу-
ет здесь же на бревне. 

Привратник записал меня на 
приём. Я спустилась с крыль-
ца, нашла место в холодке и 
стала ждать своей очереди. Че-
рез некоторое время появился 
Шурка, уже потративший мои 
деньги. Окинув взглядом двор, 
убедившись, что новеньких нет, 
он уселся на бревно вместе с 

девушками, они сразу встали и 
отошли. Шурка довольный тем, 
что ему теперь хватит места 
вздремнуть, улёгся поудобнее и 
задремал.

К воротам монастыря подъе-
хал большой, красивый автобус 
из Новочеркасска. Паломников 

батюшка принимал вне очереди, 
и это означало, что сегодня мы 
можем не попасть на приём. 

Шурка сразу же поднялся с 
бревна и засеменил к автобусу. 
Первой вышла матушка. К ней-
то Шурка и подошёл. О чём он ей 
рассказывал, нам не было слыш-
но. Мы только видели, что она 
отвела его в сторону, долго с ним 
беседовала, показывала рукой 
куда-то вдаль, затем перекрести-
ла его, и вернулась к автобусу.  
Шурка остался стоять на том же 
месте, вглядываясь вдаль.

Затем он вернулся во двор, 
стоял смирно. Но что-то его бес-
покоило, он периодически вы-
ходил на дорогу, всматривался 
вдаль. В тот день мы так и не 
попали на приём. 

Приехав рано утром на сле-
дующий день, я увидела Шурку, 
он был трезвый,  причёсанный, 
выбритый. Его позвал приврат-
ник, и он скрылся за калиткой. В 
приёмной были ещё посетители, 

и Шурка вышел после беседы 
уже ближе к обеду с сияющим 
лицом. Мы не вытерпели, и 
спросили, о чём с ним  разгова-
ривала матушка. «Оказывается, 
у меня Ангел-хранитель очень 
маленький и не справляется 
со мной непутёвым,  он очень 
переживает за меня, а матушка 
видит, как он стоит у дороги и 
плачет обо мне. Но у него хва-
тило сил привести меня сюда. 
И ещё матушка сказала, чтобы 
я обязательно попал на беседу 
со старцем».

Эта история произошла три 
года назад. А в этом году, посе-
щая монастырь, я снова увиде-
ла Шурку и не сразу узнала его: 
он был такой подтянутый и ак-
куратный. И был он не один,а с 
молодой женой и маленьким сы-
ном на руках. Может это и был 
тот маленький ангелок, который 
ждал его вдали? 

Марина Николаевна ИШУТИНА, 
слушательница воскресной школы.

В некотором царстве,
В Кубанском государстве,
Жил-был добрый дед Матвей,
Со семейкою своей!
Вот весна раз настаёт,
Дед в огород к себе идёт
Богу крепко помолился,
Водой святою окропил всё,
На грядках репу посадил,
И кругом благословил!
Стал он репку поливать,
Урожая поджидать.
Вдруг, негаданно-нежданно,
Получил он телеграмму:
«Добрый дедушка Матвей,
Приезжай к нам поскорей!»
Дед Матвей перекрестился,
И надолго удалился.
Репка выросла большая,
Да румяная какая!
Очень круглые бока,
Золотиста и желта!
 Вот сидит она на грядке,
Расправляет листьев складки:
«Я ль на свете всех милее?
И румяней и вкуснее»?
Пчёлы прожужжали ей в ответ:
«Ты вкуснее, спору нет!»
Солнце жарко припекает,
Землю ярко освещает,
Репка всё растёт-растёт,
Вот и осень настаёт!
Издалёка, наконец,
Дедов прискакал гонец!
«Слушай бабка мой приказ!
От меня тебе — наказ:
В огород скорей сходи,
Репку нашу посмотри!
Если срок ей подошёл —

То немедленно сорви,
И в подвале положи,
До дальнейшего решения:
Моё тебе благословение!
Бабка сразу, в тот же час,
Исполнять пошла приказ!
«Вот так, репка уродилась,
Мне такая и не снилась!
Сахариста и желта!
Не ухватится рука!
Что же делать, как же быть?
Может внуку позвонить?
«Внучек, милый Алексей!
 Ты ко мне беги скорей!»
Внучек быстро прибежал,
А как репку увидал,
Сразу ахнул!… и упал!
Баба с внуком вдвоём,
Стали репку тянуть.
Тянут, потянут, 

вытянуть не могут!
Ох, и крепко сидит в земле репка!
Что же делать,
Как же быть,
Может внучке позвонить?
Внучка Маша прибежала,
Бабе сильно помогала.
Тянут репку втроём.
Только той, всё нипочем!
Тянут, потянут, 

вытянуть не могут!
Внучка бабе сказала:
«Давай сюда собачку позовём».
Собачка Жучка прибежала,
Хозяевам крепко помогала.
Тянут репку вчетвером,
Только той всё нипочём!
Тянут, потянут, 

вытянуть не могут!

Собачка внучке сказала:
«Мурку давайте сюда позовём!»
Кошка Мурка прибежала,
Хозяевам крепко помогала.
Тянут репку впятером,
Только той всё нипочём! 
Тянут, потянут, 

вытянуть не могут!
Мурка Жучке сказала:
«Давай, Овечку сюда позовём!»
Овечка к ним в огород 

прибежала,
Хозяевам крепко она помогала.
Стали репку тянуть вшестером!
Только репке всё нипочём!
Овечка кротко Жучке сказала:
«Курочку Рябу, сюда позовём!»
Курочка Ряба сюда прибежала,
Хозяевам крепко она помогала.
Тянут репку уже всемером.
Только репке всё нипочём!
Тянут, потянут, 

вытянуть не могут!

Курочка Ряба Овечке сказала:
«Тут Мышка бежала, я услыхала,
Давайте сюда её позовём!
Мышка из норки скорей 
прибежала,
Хвостик у репки в земле 

отгрызала.
Тянут репку уже ввосьмером,
Только репке всё нипочём!
Тянут, потянут, 

вытянуть не могут!
Что же такое? 

Что же случилось?
— Взявшись за дело, 

не помолились!
«Я в школе Воскресной 

о Боге узнал»,
Тут внук Алексей 

всем громко сказал.
«И надобно к Богу 

нам обратиться,
О помощи Божией 

нам помолиться!»

Все ввосьмером 
они Богу молились,

Знамением крестным 
перекрестились.

За дело взялась 
вся семья очень крепко,

Тянут, потянут, они нашу репку!
И, вот, наконец, 

великое чудо свершилось:
Из земли наша репка на свет по-
явилась!
Если дружно за дело 

с молитвой  берётся семья,
Успех обеспечен, 

поверьте друзья!
Тут и сказки конец!
А кто слушал,
Тот молодец!

Автор сказки 
Рахиль Амировна ЧЕПКАСОВА, 

преподаватель 
Духовно-просветительного центра

Шурка



● Готовим в пост                                                        
Дорогие сестры!
Предлагаю вашему вниманию рецепт постного, но очень 

вкусного торта, который я с большим удовольствием го-
товлю для своих детей и внуков. Я его называю  «рецепт 
от матушки Ирины», потому что получила его в одном из 
монастырей во время паломнической поездки по святым 
местам. Количество ингредиентов вы можете менять в за-
висимости  от количества членов  вашей семьи.
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● Объявление                                                                                                          

Просим ваших молитв 
и посильного участия 

в строительстве нового
Собора Вознесения Господня.

С 1 июля 
по 15 сентября 

2018 года 
в воскресной школе 

для взрослых 
благословляются 

каникулы.

Приглашаем всех слушателей школы, прихожан и всех желающих совершить паломническую поездку в Дивеево  
к батюшке Серафиму, которая состоится с 3 по 15 сентября 2018 года.
Маршрут: Белогорье-Задонск-Тамбов-Санаксары-Дивеево-Волгоград-Тимашевск.
Стоимость поездки 7000 рублей. Можно в рассрочку. Запись в церковной лавке храма Вознесения Господня.
Поездку возглавляет руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ейской епархии протоиерей 
Виктор Савенко.

В этом году у нашего дорогого Владыки Германа епископа Ейско-
го и Тимашевского  произошли 2 круглые знаменательные даты:  
5 лет со дня образования Ейской епархии, которую он возглавил  
с самого начала и 50 лет со дня рождения! А вот 11 июля День его 
Тезоименитства, день памяти его Небесного покровителя преподоб-
ного Германа Валаамского, основателя Соловецкого монастыря.

Ваше  Преосвященство, Дорогой Владыка!
Сердечно поздравляем Вас с Днём Тезоименитства!

Молитвенно желаем Вам доброго здравия и долгоденствия, 
чтобы Дух Святой и впредь укреплял и вдохновлял Вас  

в Вашем многотрудном святительском служении, чтобы 
множество благих дел, совершённых Вами умножилось 

и служило на благо народа Божия и к славе Церкви Христовой.
Пусть Вас всегда хранит и бережёт Господь!

Многая и благая лета!

● Поздравления                                                                                                              

20 июля 
исполнилось 80 лет 

нашей самой активной 
прихожанке

РАИСЕ 
ГРИГОРЬЕВНЕ
ВОРОБЬЁВОЙ! 

17 июля
Поздравляем 

нашего 
любимого 
батюшку 

о. Виктора 

с Днём рождения! 

Вы Богом посланы нам свыше,
И нет прекрасней Вас и чище.
Блаженно голос Вас звучит,
Он просит всех всегда простить!

Всегда Вы выслушать готовы.
И снять с души любой оковы.
Кто к Вам за помощью придет,
Тот веру в счастье обретет!

Желаем искреннего счастья.
Пусть Вас обходят все ненастья,
Пусть будет долгим жизни путь,
Не огорчает пусть ничуть!
Пусть пребудет с вами Бог,
Пусть он слышит каждый вздох,
В святой работе помогает,
От беды оберегает.

И пускай из года в год
Вырастает Ваш приход.
С днем рожденья поздравляем
И всех благ мы Вам желаем.

Ветерану прихода, доброй, 
обаятельной, отзывчивой, 
всю без остатка отдающей 
себя в деле благоукрашения 
храма, не пропускающей ни 
одного Богослужения. Желаем 
Раисе Григорьевне, нашей 
Раечке, как она сама просит 
так называть мирного  благо-
денствия, здоровья, спасения 
души, любви. Божьего благо-
словения во всех Богоугодных 
делах!

Для теста:
900 грамм муки;
3 стакана минеральной газированной 
воды;
2 стакана растительного масла (без 
запаха);
2 стакана сахара;
1 стакан варенья;
3 ст. ложки какао;
3 ч. л. соды;
0,5 ч. л. соли.

Соединить воду, масло, сахар. Пере-
мешать. Добавить варенье, затем 
какао, соль и соду. Всыпать муку, за-
месить тесто консистенции сметаны 
средней густоты. Всё вылить на сма-
занный противень. По желанию в тесто 
можно положить изюм, орехи, ягоды. 

Выпекать в духовке при температуре 
180 градусов 40 минут. Дать остыть. 
Разрезать вдоль на 2 коржа, смазать 
вареньем. Сверху полить глазурью.

Глазурь:
ванилин 1 пакетик;
сахарная пудра 1 стакан;
какао 2 ст. л.;
вода горячая 3 ст. л.;
масло растительное 2 ст. л. 

Всё размешать, залить сверху торт.

Приятного аппетита! 
Ангела за трапезой!

Рубрику подготовила слушательница школы 
для взрослых Елена Васильевна САЕНКО.


