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Святитель Иоанн Зла-
тоуст в послании 

к евреям говорит: «Когда 
увидишь кого-то страда-
ющим, не исследуй о нем 
ничего, он имеет право на 
помощь уже потому, что 
страдает… когда видим 
человека страдающего и 
нуждающегося в помощи, 
то не следует говорить 
что он порочен, ибо это 
знак жестокости, бесчело-
вечия и высокомерия…». 

Сегодня вряд ли кто ос-
мелится говорить о любви 
общества к заключенным. 
А ведь большинство из них 
– люди, в жизни видевшие 
больше зла, чем добра. В 
этом повинно само обще-
ство, вернее, пороки, его 
развращающие: пьянство, 
наркомания, насилие, без-
различие. Святитель Иг-
натий Брянчанинов отме-
чал: «Сохранивший себя от 
смертных грехов не должен 
думать, что он нуждается 
в покаянии немного. Твои 
согрешения легки перед 
твоими глазами, но ты не 
знаешь, какова их тяжесть 

на весах правосудия 
Божиего».

Мои посещения мест за-
ключения начались в 90-е 
годы, когда благословени-
ем митрополита Исидора 
на меня, настоятеля храма 
в станице Елизаветинской, 
было возложено послуша-
ние духовного окормления 
лиц, отбывающих нака-
зание в колонии строгого 
режима. Она находилась  
посередине между Красно-
даром и Елизаветинской. 

Десять лет хождения в 
зону… Все было за эти годы 
– неуверенность, радость, 
огорчения, порой отчаяние, 
но и надежда, и вера, и лю-
бовь. Начиналось общение 
с колонией с того, что порой 
часами приходилось ждать 
у ворот разрешения войти, 
иногда уезжать, не получив 
его. Сотрудники относи-
лись к нашей миссии как-
то безразлично, устало, а 
то и грубо. Прошло время, 
и представители админи-
страции учреждения стали 
частыми гостями нашего 
храма в праздники.

По данным ГУИН (го-
сударственного управления 
исполнения наказаний), в 
исправительных учрежде-

ниях примерно 2,5% заклю-
ченных верующие (это не 
только православные хри-
стиане, но и иноверцы). Как 
отмечается в тех же данных, 
около половины заключен-
ных проявляют интерес к 
православию, охотнее идут 
на встречи со священником, 
интересуются православ-
ной литературой. Это опре-
деляет и нашу большую 
ответственность за души 
заблудших людей. Ведь 
осужденные прежде жили 
рядом с нами и когда-то 
вернутся к нам. Для них 
заключение – остановка в 
пути, на которой появляет-
ся возможность задуматься 
о своей жизни. Нередко 
именно здесь происходит 
их встреча с Богом. Людям 
нужно дать возможность 
покаяться, изменить себя, 
помочь перейти к обычной 
жизни после освобожде-
ния. Задача священника 
– душевное «перепрофи-
лирование» людей, находя-
щихся в местах заключения. 

А что могут сделать 
обычные верующие? В 
Ейской епархии уже есть 
опыт посещения колоний 
творческими коллектива-
ми, приходы не оставляют 
без внимания возможность 
передать к праздникам по-
дарки. Главная же задача 
православного христиани-
на – молитва об узниках.  
Это трудно, но как говорил 
отец Иоанн Кронштадт-
ский: «Служение ближним, 
конечно, не может быть 
без самоотвержения и кре-
ста, и чем иногда больше 
доставляется нами ближ-
ним добро, тем часто 
труднее крест, например, 
крест неблагодарности и 
злобы от облагодетель-
ствованных. Но не следует 
унывать, огорчаться без 
меры и бросать дело слу-
жения. Ибо чей крест был 
тяжелее креста Христо-
ва за нас претерпевшего».

                      +ГЕРМАН,
 епископ Ейский          

и Тимашевский.

Вскоре мы вступим в Рождественский пост, освя-
щенный ожиданием радостного события – Рожде-
ства Господа нашего Иисуса Христа. Пост – время, 
наполненное молитвами, глубокими размышлениями 
и добрыми делами. Вспомним о добром деле, в преж-
ние времена считавшемся важным, но в последние де-
сятилетия мало используемом, –  заботе об узниках.

Чей крест тяжелее?
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В день памяти иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» епи-
скоп Ейский и Тимашевский Герман 
возглавил Божественную литургию 
в храме иконы Божией Матери «Се-

мистрельная» в ИК № 11 по-

селка Ахтарского. Владыке сослужили 
клирики Ейской епархии и руководи-
тель отдела тюремного служения Ека-
теринодарской и Кубанской епархии 
протоиерей Василий Плиска.

В пастырском слове епископ Гер-
ман напомнил, что часто людей в 

местах лишения свободы постигает 
чувство уныния, чему поддаваться 
нельзя. Главное – осознать свои грехи 
и принести покаяние. Владыке была 
подарена икона Божией Матери «Се-
мистрельная», выполненная 
руками воспитанников.

Литургия в исправительной колонии

10 ноября, в день памяти святителя Димитрия Ростовского, Пре-
освященнейший епископ Герман возглавил Божественную литургию 
на подворье женского монастыря святой равноапостольной Марии 
Магдалины хутора Димитрово – в храме святителя Димитрия Ро-
стовского. Сослужили епископу Герману священнослужители Ей-
ской епархии. В службе принял участие  член Коллегии Синодально-
го отдела по монастырям и монашеству насельник Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры игумен Филипп (Ельшин).

Среди молившихся на Богослужении паломников выделялись 
четкие ряды воспитанников Тимашевского казачьего кадетского 
корпуса. Ребята прибыли вместе со своим директором С. И. Сацкой. 
Кадеты причастились Святых Христовых Таин.

По окончании Богослужения Преосвященнейший епископ Гер-
ман обратился ко всем присутствующим с архипастырских словом. 
Он рассказал о том значении, какое оказывает на верующих духовное 
наследие святителя Димитрия, и поздравил всех с праздником.

В храме святителя Димитрия Ростовского

8 ноября Преосвящен-
нейший епископ Ейский 
и Тимашевский Герман в 
сослужении духовенства 
совершил закладку храма 
святого великомученика 
Георгия Победоносца в по-
селке Широчанка Ейского 
района. Торжественное со-
бытие собрало многочис-
ленных участников. Здесь 
присутствовали предста-
вители районной админи-
страции, глава города Ейска, 
депутаты, представители 
общественных организа-
ций. Неравнодушными к 
торжеству оказались даже 
самые юные жители посел-
ка – учащиеся СОШ № 15 и 
воспитанники детсада.  

В основание храма вме-
сте с памятной доской для 
потомков заложены также 
две «капсулы времени». 
Одна с именами жертвова-

телей, вторая – с камнями, 
доставленными из особо 
значимых для христиан 
мест: со Святой Земли, 
Святой Горы Афон, горы 
Фавор, горы Синай и горы 
Искушений. Обращаясь к 
собравшимся, епископ Гер-
ман сказал:

– Мы заложили храм в 
центре поселка Широчан-
ка, почти в том месте, где 
стоял ранее Свято-Георги-
евский, разрушенный в ХХ 

веке. Храм – 
место, где че-
ловек сможет 
встречаться с 
Богом, откуда 
каждый будет 
уходить чи-
стым и про-
светленным. 
Пусть первый 
камень придаст ускорение 
строительству. Настоятель 
прихода, молодой священ-
ник отец Никита сделал 

очень много для того, чтобы 
заложить этот храм. Хочу 
поблагодарить главу Ей-
ского района Ю.А. Келем-
бет, его заместителей, главу 
Ейска В.В. Кулькова за то 
внимание, которое оказы-
вают нам органы власти. 

Поздравляю 
всех с заклад-
кой храма свя-
того покрови-
теля русских 
воинов.

Затем на 
ц е р к о в н о й 
территории 
была выса-
жена липо-
вая аллея. 
В л а д ы к а 
Герман, свя-

щенники, руководители 
исполнительных органов 
власти и все желающие 
приняли в этом участие. 

Заложен первый камень храма
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В техническом колледже станицы Ленинградской про-
шло занятие, посвященное семейным ценностям. Провел 
его благочинный церквей Уманского округа протоиерей 
Николай Чмеленко. Протоиерей Николай рассказал о се-
мье в широком смысле, об отношениях между мужем и же-
ной в православной семье и тех ценностях, на которых они 
строятся. Студенты активно участвовали в обсуждении, 

рассказывали о своем видении, задавали и отвечали 
на вопросы, дополняли обсуждаемую тему.

О семье
и семейных ценностях

В здании церковной 
лавки храма Вознесения 
Господня города Тимашев-
ска в честь празднования 
иконы Божией Матери 
«Казанская» по благослове-
нию настоятеля храма про-
тоиерея Виктора Савенко 
слушателями Воскресной 
школы для взрослых была 
проведена выставка-прода-
жа изделий, выполненных 
на занятиях рукоделия. Вся 
сумма пожертвований была 
направлена на строитель-
ство нового собора. 

Были представлены ин-
тересные работы. Сестры 
Куц Любовь Васильевна и 

Сыркина Раиса Васильев-
на – мастерицы по изготов-
лению изделий из бисера. 
Стрельцова Антонина Ива-
новна и Горбатко Валенти-
на Васильевна вышивают 
иконы крестом и из бисера. 

Антонина Ивановна еще 
вышивает лентами, гладью. 
Кириченко Наталия Ива-
новна предоставила изде-
лия, связанные крючком. 
Марченко Анжелика Лео-
нидовна, Гмызина Ольга Пе-

тровна выполнили души-
стые  сувениры. Принесли 
свои работы и прихожане. 

Эта первая скромная 
выставка-продажа удалась. 
Один покупатель-мужчина 
сказал: «А где вы эту красо-
ту берете?». Он был удивлен 
тем, что все работы выпол-
нены в классе воскресной 
школы для взрослых. «В 
прошлом учебном году мы 
учились вязать крючком, 
– говорит преподаватель 
школы Рахиль Амировна 
Чепкасова, – а в этом году 
осваиваем технику вышив-
ки лентам. И приглашаем на 
занятия желающих».

Благотворительная ярмарка в Тимашевске

При храме святых апо-
столов Петра и Павла ста-
ницы Брюховецкой со-
стоялось открытие клуба 
православной молодежи. 
Перед торжественным за-
седанием члены клуба при-
сутствовали на Божествен-
ной литургии, посвященной 
памяти священномученика 
Михаила Лекторского. За-
тем, уже в библиотеке хра-
ма настоятель протоиерей 
Родион Драпов, руково-
дитель клуба, рассказал о 
духовном подвиге святого 
и выразил надежду, что 
покровителем клуба будет 
священномученик протои-

ерей Михаил Лекторский.
Памяти священномуче-

ника Михаила Лекторского 
был посвящен и открытый 
урок в воскресной группе 
«Родничок» Свято-Троиц-

кого храма станицы Переяс-
ловской. 

В ходе урока учащиеся и 
гости узнали о жизни, тру-
дах и мученической кон-
чине протоиерея Михаила 

Лекторского, причисленно-
го к лику святых 26 октября 
2003 года.

27.10.1921 года в 10 часов 
вечера у карьера на выезде 
из станицы Брюховецкой 
после страшных истязаний 
был расстрелян священник 
Михаил и с ним 39 казаков. 
Последними словами ба-
тюшки на предложение от-
казаться от Бога были сло-
ва: «Бог был, есть и будет». 
Помолившись, учащиеся, 
их преподаватель Т.П. Кисе-
лева и родители  возложили 
цветы к Поклонному кре-
сту, сооруженному на месте 
трагических событий.

Клуб православной молодежи
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Всемирный день памяти жертв ДТП

18 ноября во всех храмах 
Ейского района и города 
были вознесены молитвы 

о здравии постра-

давших в различных до-
рожно-транспортных про-
исшествиях. Также были  
отслужены панихиды по 

жертвам ДТП. 

В полдень этого дня на 
площади перед входом в ка-
федральный собор Святите-
ля Николая Чудотворца (ул. 
Чапаева, перед колоколь-
ней) состоялось освящение 
автотранспортных средств. 
Все желающие освятить ав-
томобили припарковались 
к намеченному сроку. 

Освящение более 
двадцати автомобилей 
совершил руководитель 
епархиального отдела по 
взаимодействию с пра-
воохранительными ор-
ганами протоиерей Васи-
лий Козаченко.

СПРАВКА
По решению Генераль-

ной Ассамблеи ООН тре-
тье воскресенье ноября 
объявлено Всемирным 
днем памяти жертв до-
рожно-транспортных про-
исшествий. Это междуна-
родное событие призвано 
привлечь внимание всех 
людей планеты к печаль-
ному факту: во всем мире в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий 
ежедневно погибает более 
трех тысяч человек и око-
ло 100 тысяч получают 
серьезные травмы. Боль-
шая их часть –

молодежь. 

Служащие отдела 
МВД по Ейскому району 
накануне Дня сотрудни-
ков правоохранительных 
органов собрались в хра-
ме Архистратига Миха-
ила города Ейска, чтобы 
молитвенно почтить па-
мять коллег, погибших 
при исполнении служеб-
ного долга. Панихиду по 
убиенным полицейским 
отслужил руководи-
тель отдела по взаимо-

действию с правоохра-
нительными органами 

Ейской епархии протои-
ерей Василий Козаченко.

После панихиды отец Ва-
силий обратился к сотруд-
никам полиции и их род-
ным со словами, в которых  
напомнил, что молитва о 
погибших защитниках пра-
вопорядка должна звучать в 
храме не только по особым 
датам. Душам погибших 
необходима постоянная мо-
литва, которую мы можем 
совершать беспрестанно. 
Главное – идти в храм и об-
ращаться ко Господу.

Накануне своего праздника

В День народного единства в рам-
ках Всероссийской культурно-обра-
зовательной акции «Ночь искусств» 
в художественном музее имени И.А. 
Арзамасцева города Ейска состоялась 
презентация необычной выставки 
«Цвет настроения». Познакомиться с 
картинами художника П.Г. Кузнецова 
и фотоработами его внука А. Петрося-
на пришли ценители прекрасного. 

Еще посетителям впервые был 
представлен редкий в наше время 
жанр музыки – былины под аккомпа-
немент яровчатых гуслей. Их исполнил 

настоятель Спасо-Преобра-
женского храма города Ейска 
протоиерей Георгий Иваньков. 
Отец Георгий предложил на 
суд слушателей «Плач Адама» 
и былину о русском богатыре 
Илье Муромце. Как оказалось, 
не все зрители на тот момент знали, 
что былинный герой – не вымышлен-
ный сказочный персонаж, а защитник 
земли русской, причисленный к лику 
святых. Святые мощи Илии Муром-
ского покоятся в Киево-Печерской 
Лавре и по сей день.

Разные по возрасту, уровню обра-
зования, социальному статусу зрите-
ли и слушатели были едины в своем 
душевном и духовном восприятии 
картин, фоторабот и музыки, унеся из 
зала радость на лицах, добро в глазах, 
любовь в сердце.

Ночь искусств в музее
= Ейское благочиние 
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Царю Небесный, Утеши-
телю, Душе истины, Иже 
везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и все-
лися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, 

Блаже, души наша.

Может ли астро-
логия занимать 

какое-либо место в жиз-
ни православного чело-
века? В молитве Святому 
Духу «Царю Небесный» 
каждый православный 
ежедневно называет Бога 
Святого Духа «жизни 
Подателем». Жизнь хри-
стианина, прежде всего, 
связана с Богом, Творцом 
этой жизни. Православ-
ному христиани-
ну известно, что 
все существую-
щее для человече-
ского восприятия 
ис черпыв ае тся 
тремя поняти-
ями: Бог, мир и 
человек. Чело-
век – часть мира, 
призванная к 
личному соединению с 
Богом. И в этой триаде 
безусловное главенство 
принадлежит Творцу, 
а не твари. Богу, а не 
миру и не человеку. Та-
ким образом, чтобы уз-
нать и осуществить свою 
судьбу, человек должен 
обращаться к Богу. Об 
этом читаем в Псалтири: 
«Укажи мне, Господи, 
путь, по которому мне 
идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою» (Пс. 142:8). 
«Скажи мне, Господи, 
кончину мою и число дней 
моих, какое оно, дабы 

я знал, какой век 
мой» (Пс. 38:5). 

Профессор Кубан-
ского государственного 
университета, доктор пе-
дагогики Андрей Алек-
сандрович Остапенко на 
лекциях в Екатеринодар-
ской духовной семина-
рии, если речь заходит 
об астрологии, всегда 
сетует на то, что изъятие 
из школьной программы 
предмета астрономии 
привело к засилью астро-
логии… Воистину, там, 
где нет подлинного об-
разования и подлинной 
веры, распространяются 
суеверия и лженауки.

Отсутствие зависимо-
сти человеческой судь-
бы от звезд очевидно. 

Если человек пьянству-
ет, у него одна судьба, 
а если он – трезвенник, 
то у него другая судьба. 
Если человек курит та-
бак, у него одна судьба, 
если он этого не делает, 
то у него другая судьба. 
Если человек употре-
бляет наркотики, у него 
одна судьба, а если он 
этого греха не совершает, 
то у него другая судьба. 
Если человек прелюбо-
действует, у него одна 
судьба, а если он хранит 
супружескую верность, 
то у него другая судьба. 
Этот ряд можно было 
бы продолжить… От по-
ступков конкретного че-
ловека зависит не только 
его судьба, но и судьба 
его близких: жены, детей, 
родителей.

Таким образом, 
астрология не может 
занимать ка-

кое-либо место в жизни 
православного человека. 
И даже псевдонаучный 
характер астрологии 
– не главная причина 
этого. Главная причина 
несовместимости астро-
логии и православной 
веры заключается в 
различном понимании 
источника судеб мира и 
человека. Если астроло-
гия пытается предста-
вить таковым источни-
ком движение небесных 
тел, то для православно-
го христианина источ-
ником судьбы является 
Господь, Творец мира.

Судьбы Божии непо-
стижимы (Рим. 11:33) 
и благи (Пс. 118:39). Но 
чтобы поучаствовать 
в этих божественных, 
великих и счастливых 
судьбах, необходимо 
обратить к Творцу свою 
человеческую волю. 
Другими словами, нуж-
но совершить нрав-
ственный выбор в поль-
зу Бога. Человек здесь 
волен выбирать, и Бог 
намеренно не влияет на 
этот выбор, не мешает 
выбирать самому. И в 
этом смысле источни-
ком судьбы также явля-
ется человеческая воля. 
Направление воли к 
Творцу является зало-
гом счастливой судьбы 
человека.

Как известно, астрология – это не наука. 
Это группа практик, традиций и верований, 
постулирующих влияние небесных тел на 
мир и человека. В современном мире астро-
логия является лженаукой номер один и, по 
совместительству, самой распространен-
ной формой реализации религиозной потреб-

ности обывателя. Чаще всего астрология 
проявляет себя в виде гороскопов. Несмо-
тря на абсурдность самой своей идеи, эти 
еженедельные сводки предсказаний пле-
няют умы многих. Впрочем, роль средств 
массовой информации в распространении 
этой глупости сложно преувеличить.

Астрология и судьба
Рубрика о том, чем православный человек может поделиться

со своими невоцерковленными родными, друзьями и знакомыми. Ее ведет диакон Петр АКИНФИН.

= СВЕТ МИРУ 
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Согласно совместному 
плану работы управления 
образования и Тимашев-
ского Благочиния 8 ноя-
бря состоялся выездной 
семинар учителей ОПК и 
ОРКСЭ в Выселковском  
районе.  Поездка прохо-
дила при непосредствен-
ном участии руководителя 
епархиального ОРОИК 
протоиерея Виктора Са-
венко. Педагоги посетили 
Свято-Никольский  храм 
станицы Выселки. В стани-
це Новодонецкой интерес-
ную  и познавательную экс-
курсию провел настоятель 
Свято-Троицкого храма 
отец Александр. Учителя 
познакомились с историей 
храма, узнали много ново-
го. Затем состоялась вир-
туальная экскурсия в 
историческое прошлое, а 
также просмотр и обсуж-
дение фильмов о Сергии 
Радонежском и о событиях 
1612 года. В ходе семинара 
педагоги задавали  батюш-
ке возникающие вопросы. 

Мероприятие про-

шло с большой пользой 
для каждого участника, 
учителя открыли для себя 
удивительные места Куба-
ни,  куда можно  привезти 
учеников на экскурсию. 
Такие поездки дают силы 
«сеять разумное, доброе, 
вечное». Вот как педагоги 
отзываются о прошедшем 
мероприятии:

– Это замечательная 
традиция: вместе с руко-
водителем епархиального 
ОРОИК протоиереем Вик-
тором Савенко выезжать 
за пределы нашего района, 
чтобы познакомиться с ду-
ховными центрами в дру-
гих местах. Мы благодарны 
настоятелю храма Святой 
Троицы отцу Александру, 
сотрудникам воскресной 
школы «Одигитрия» за теп-
лый прием и продуктивное 
общение, за книги и диски, 
которые пригодятся в ра-
боте.

У каждого храма своя 
история, свои особенности. 
Многие из наших педаго-
гов бывали здесь и раньше, 

но каждый раз 

экскурсия особенная: мы 
постоянно узнаем что-то 
новое. Например, в этой 
поездке отец Виктор обра-
тил наше внимание на ико-
ностас Свято-Никольского 
храма. Мы всматривались 
в образы, не торопясь пере-
водить взгляд от одной ико-
ны к другой. Кто-то задавал 
батюшке вопросы волную-
щие их души и получал та-
кие нужные для себя и для 
работы ответы! Настоя-
тель храма отец Александр 
подробно рассказал о ста-

ринных иконах, которые 
сохранились с первого ико-
ностаса, об истории храма 
и его возрождении.

Вернулись мы перепол-
ненные гордостью за нашу 
малую родину, открыв для 
себя удивительные места, 
куда планируем привезти 
своих учеников, семью. 
После таких поездок хо-
чется сохранить как мож-
но дольше ту благодать, 
которой напиталась душа, 
соприкасаясь со 
святынями.

Выездной семинар учителей

В музее семьи Сте-
пановых прошло 

торжественное меро-
приятие посвященное 
Дню сотрудников ор-
ганов внутренних дел 
России. Сотрудников и 

ветеранов боевых 
действий поздравил 
руководитель отдела 
религиозного обра-
зования и катехиза-
ции Ейской епархии, 
благочинный Церк-
вей Тимашевского 
округа, протоиерей 
Виктор Савенко:

– Это великий подвиг, 
по этой стезе идут дале-
ко не все люди, далеко не 
каждого Господь избирает 
на это трудное служение. 
Потому что это – война в 
мирное время. Это фронт, 

который разделяет две 
стороны. Эти стороны 
хорошо обозначил Федор 
Достоевский в «Братьях 
Карамазовых», сказав что 
тут дьявол с Богом борет-
ся, а поле битвы – сердца 
людей. К сожалению, к ка-
ждому сердцу после гре-
хопадения людей дьявол 
имеет доступ. Кто-то не 
допускает в свое сердце 
зло, а кто-то легко откры-
вает доступ. Зная законы 
и механизмы, Церковь бо-
рется со злом в духовном 
мире, а вы непосредствен-

но боретесь на этом фрон-
те с теми людьми, которые 
проиграли эту борьбу 
и через которых дьявол 
очень легко пропускает 
зло в этот мир.

Благочинный поздра-
вил сотрудников по-
лиции с праздником и 
благословил иконой ар-
хистратига Михаила, воз-
главляющего Небесное 
воинство. Икону он пе-
редал начальнику ОМВД 
России по Тимашевскому 
району Е.Ю. Пирогову.

Татьяна АНТОНОВА.

Торжества в Тимашевске
= Тимашевское благочиние 
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Нет тебя дороже
Ты смотришь ласково и нежно,
В твоих глазах - весь мир любви.
И твою жизнь так безмятежно
Уносят маленькие дни.
Тебе открою свою душу,
Тебя пущу туда всегда.
И никого не буду слушать.
Ведь ты - любимая моя.
Всегда ты выслушать готова.
Всегда совет мне дашь ты новый.
Ведь в мире нет души родней,
Во мне твоя частица сил.
Всю жизнь я буду благодарна Богу,
За то, что он тебя мне подарил.

Для нее
Она с тобой живет.
Она тебя лелеет.
Она тебя возьмет
И ласково согреет.
Ее обнимешь нежно,
Прошепчешь: «Я люблю».
Быть может, и небрежно,
Но все же повторю.
Вдруг плохо тебе стало,
Обидели тебя.
Ты ей опять сказала:
«Мне плохо без тебя».
И вновь ее улыбка

И добрые глаза.
Ты смотришь без обиды,

А на глазах слеза.
Она у тебя спросит:
«Как жизнь и как дела?»
А сложно ей ответить
И подобрать слова.
Ты думаешь, что делать:
Сказать иль не сказать.
Боишься ты потери.
Ведь можешь потерять.
И вот идет беседа,
Прервалась тишина,
И слезы исчезают.
Она ведь поняла.
Она с тобою рядом.
Живешь и дышишь с ней.
Ведь это - твоя мама!
Доверься ей, поверь!

А эти стихи представила на суд читателей выпускница школы 2012 года Ольга ГЛАДКАЯ.

Мама для меня самый 
главный человек. Мы с ней 
очень близки, она заботится 
обо мне с первых дней жиз-
ни, помогает. Поддержива-
ет. И если наступит тот момент, когда ей самой 
нужна будет забота и защита, я приду на помощь. 
Если меня спросят, за что я люблю эту чудесную 
женщину, я отвечу: «Я ее люблю только за то, что 
она – моя МАМА!». И этим все сказано.

Наталья.

Мама – самый дорогой 
для меня человек. С самого 
рождения каждый день я 
вижу ее и люблю все боль-
ше и больше. Сколько слез 

и улыбок, горя и счастья, страданий и радости мы пережили 
вместе! Что бы со мной ни случилось, она всегда была рядом. 
Она радовалась вместе со мной и поддерживала меня, если мне 
было плохо или грустно. Наверное, это единственный человек, 
который любит и принимает меня такой, какая я есть.

Екатерина.

Мама! Милая мама! 
Я не устану повторять эти 
слова снова и снова! В наро-
де говорят: «Не та мать, что 
родила, а та, что воспита-
ла». Раньше я не понимала 
смысла этих слов. 

В 5 лет мой мир пере-
вернулся – я оказалась в 
детском доме. Пришла из 
семьи, где  мама, бабушка, 
сестра, но не было любви. Я 
оказалась в доме с чужими 
людьми. За два месяца они 
стали мне родными, забы-
лись холод, голод и пустота. 

Вскоре нас окрестили, 
так у меня появились крест-
ные мама и папа. Но я очень 
просила Боженьку, чтобы у 
меня появилась мама. Зна-

ете, мой самый любимый 
праздник – это Пасха. Вам 
покажется странным, поче-
му не Новый год или день 
рождения? Я отвечу: в Свет-
лую Пасхальную неделю 
2006 года я увидела свою ма-
мочку! В детском доме был 
концерт, приехали гости. И 
среди них я увидела жен-
щину, которая не сводила с 

меня глаз. Я сразу поняла, 
что это моя Мама. И она 
пришла за мной.

Так я оказалась в семье, 
в которой, кажется, была 
всегда. Говорят, что я похо-
жа на маму. А как же, ведь я 
ее дочь! Кроме мамы, я об-
рела бабушку, сестру, двою-
родных бабушек и дедушек, 
братьев и сестер, племянни-

ков и племянниц. Какая же 
большая и дружная у нас 
семья! Как же здорово ез-
дить друг к другу в гости. Но 
самым главным человеком 
для меня остается мама.

Моя мама – самая луч-
шая на свете. В моем сердце 
живет не только благодар-
ность к ней за то, что она 
воспитывает меня одна, но 
и любовь, которая бывает 
только у ребенка к матери. 
Такая настоящая, неповто-
римая, прекрасная и чуткая, 
какая бывает только к одно-
му человеку, которая сохра-
нится на всю жизнь, кото-
рая не покинет мое сердце 
никогда.

Надежда.

О маме и только о ней!

25 ноября в России отмечается День 
Матери. Мы порой так привыкаем к лю-

бящему нас, поддерживающему, ухаживаю-
щему за нами человеку, что внешне кажется, что 

принимаем все это как должное. Что 
же на самом деле для нас значит мама? 
На этот вопрос отвечают сегодня учащиеся 
СОШ № 19 поселка Степного Ейского района.
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Обращаясь к участ-
никам собрания, 

протоиерей Михаил 
ПЕНЬКОВ сообщил: 

– В марте текущего года 
Указом правящего Архие-
рея я был назначен насто-
ятелем храма. На тот мо-
мент уже был составлен 
комиссионный дефект-
ный акт о техническом со-
стоянии храма. По согла-
сованию с Управлением 
по охране, реставрации 
и эксплуатации истори-
ко-культурных ценностей 
(наследия) Краснодарско-
го края 25 июня начался 
ремонт алтаря.

Но последующее де-
тальное рассмотрение 
проблемных вопросов 
потребовало расширить 
перечень ремонтно-ре-
ставрационных работ. 
Произведен демонтаж по-
крытия стен по внешнему 
и внутреннему периметру 
храма, полового покрытия 
в алтаре. По внешнему пе-
риметру на цоколь и стены 
нанесены новый штука-
турный и покрасочный 
слой. Окрашены купола с 
предварительной зачист-
кой старого покрытия, 
произведен частичный 
ремонт кровли приделов, 
реконструирована водо-
сточная система. Новые 
оконные стеклопакеты 
установлены на первом 
этаже храма и в админи-

стративном здании, так-
же приобретены оконные 
стеклопакеты для замены 
тех, что установлены с де-
фектом в 2012 году в окон-
ном ряду. Продолжается 
ремонт помещения цер-
ковной лавки, а для улуч-
шения эксплуатационных 
качеств и обеспечения 
антитеррористической и 
противопожарной защи-
щенности обустраиваются 
необходимые коммуника-
ционные системы. 

Ни на минуту не оста-
навливается строитель-
ство духовно-просвети-
тельского центра «Свет». 
Финансирование этих ра-
бот осуществляется за счет 
добровольных пожерт-

вований юридических и 
частных лиц (в виде стро-
ительных материалов и ра-
боты специализированной 
техники) и собственных 
средств прихода.

К работам, не требую-
щим специализирован-
ной квалификации, при-
влекаются добровольцы. 
В планах – завершение 
внутренних отделочных 
работ (нанесение штука-
турного слоя и роспись 
стен), укладка нового 
покрытия пола в алтаре, 
реконструкция системы 
отопления, переоборудо-
вание помещения для за-
нятий детской воскресной 
группы «Лучик». Приход 
рассчитывает завершить 

планируемые работы к 
празднованию 110-летия 
храма (2022-й год). 

С финансовым отче-
том выступил казначей 
храма Виктория Рогаль-
ская. Рассказывая о вы-
полнении ремонтно-ре-
ставрационных работ, она 
сообщила, что целевые 
пожертвования в сумме 
2 миллиона 860 тысяч ру-
блей полностью освоены 
при выполнении меро-
приятий по сохранению 
старинного храма. Задол-
женность перед их испол-
нителями превышает по-
ловину миллиона рублей. 
Для окончательной реали-
зации проекта восстанов-
ления храма-памятника 
требуется дополнитель-
ное финансирование. 

Собравшиеся дали 
оценку «отлично» адми-
нистративно-хозяйствен-
ной деятельности настоя-
теля и высказывали в его 
адрес слова всесторонней 
поддержки. А протоиерей 
Александр Ковалев на-
путствовал собравшихся 
на духовное единение в 
богоугодных делах по со-
хранению и благоустро-
ению храма, церковного 
подворья и строительству 
духовно-просветитель-
ского центра «Свет». За-
тем настоятель ознако-
мил гостя с ходом работ. 

Елена БУТЕНКО.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы стани-
цы Каневской состоялось расширенное приходское 
собрание. Председательствовал на нем настоя-
тель храма протоиерей Михаил Пеньков, почет-
ный гость собрания – секретарь Ейской епархии 
протоиерей Александр Ковалев. Кроме постоян-

ных членов приходского собрания в его работе 
участвовали служащие храма и более полусотни 
активных прихожан. Вопросы, вынесенные на 
публичное обсуждение, касались администра-
тивно-хозяйственной деятельности настояте-
ля и финансового положения дел в приходе. 

Свой юбилей
храм встретит обновленным 

= Каневское благочиние 


