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Пасхальное послание

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресения день, просветимся, люди! Пасха, Господня
Пасха! Ныне все исполнилось
света: и Небо, и Земля, и преисподняя, потому что Сущий во
свете присносущном воскрес
из метрвых и всех просветил
светом Своего Воскресения!
Светом сияющие Ангелы,
пребывающие в светозарном
Царствии Небесном, еще более просветились радостью и
познанием человеколюбия и
смирения своего Владыки. И
светоносный Ангел возвестил
Пречистой Деве и женам-мироносицам, что Сияющий Воскресший Господь просветит
весь мир и озарит Своим Божественным светом.
Получив в эту спасительную
и светозарную ночь, предвестницу светоносного дня Воскресения,
весть о том, что вечный Свет из гроба во плоти для всех воссиял, мироносицы поспешили поделиться
радостью и пасхальным светом со
святыми Апостолами.
Апостолы и их ученики, просветившись светом Воскресения Христова, не могли уже удержать этот
свет в сердцах своих и понесли его
по всему миру, просвещая всех людей. Прошли века, и сегодня Церковь несет этот благодатный свет по всем
странам и континентам,
всем народам, каждой

семье и каждому человеку. Само Таинство Крещения называется Просвещением, и дальнейшая жизнь христианина должна стать постоянным
Просвещением. Даже и после смерти
наша жизнь будет вечным Просвещением, стремлением и движением к
Источнику Нетварного света!
Такой свет в виде огня благодатного сходит от Бога в Великую Субботу
на Гроб Господень, а потом разносится и развозится по всем странам, зажигая светильники во всех храмах.
Известно много случаев, когда
святые, молясь Богу, начинали сиять светом Божественным, а многие святые видели, как сияет храм,

особенно во время совершения
Божественной Литургии.
Но Воскресение Христово просветило не только Небо и Землю,
но и преисподнюю, где содержались души ветхозаветных праведников, которые, видя безмерное
Христово милосердие, к свету
устремились радостными стопами, восхваляя Пасху вечную! Эти
праведные души с тех пор взошли
в райские обители и стали вместе
со святыми Ангелами просвещаться Божественным светом!
Сегодня мы прославляем и
Богом обрадованную Владычицу, Божественную Дверь Света!
Ибо Иисус, зашедший во гроб,
взошел, просияв светлее Солнца и всех верных озарив.
Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на
тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
Давайте и мы, мои дорогие, воспримем Божественный свет в свои
сердца, постараемся сохранить его и
просветить им всех ближних и дальних, чтобы во всех нас сияла благодать Воскресшего Христа Спасителя!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
+ПАВЕЛ,
епископ Ейский
и Тимашевский.
Ейск, Пасха
Христова 2020 год.
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Ейское благочиние

В праздник Входа Господня в Иерусалим
Божественную литургию в день,
когда русская Православная Церковь празднует одно из важнейших событий церковной истории
– Вход Господень в Иерусалим, епископ Ейский и Тимашевский Павел
отслужил в храме Архистратига
Божьего Михаила. Владыке Павлу
сослужили клирики храма.
В народе Вход Господень в Иерусалим называют Вербным воскресеньем.
В этот день верующие приносят с собой веточки вербы в память тех пальмовых ветвей, что народ постилал на

этом евангельском событии, о том, что
народ встречал Христа как победителя. Но Господь шел в Иерусалим не для
земной власти. Он шел на страдания и
крестную смерть. С Вербного воскресенья начинается страстная седмица. В
молитвах во время чтения Евангелия
мы вспоминаем последние дни земной
жизни Иисуса Христа, его страдания и
смерть, подготавливая себя к встрече
Светлого Христова Воскресения.
Правящий архиерей пожелал всем
телесных и духовных сил, чтобы достойно приготовиться к встрече самого главного христианского праздника.
дорогу, по которой Спаситель въезжал
Служба в храме прошла с соблюв город. В архипастырском слове епи- дением рекомендованных санитарскоп Павел напомнил прихожанам об но-эпидемиологических норм.

Любимый праздник состоялся

В маленьком храме сложно соблюдать рекомендованную дистанцию, поэтому верующие прислушались к просьбе настоятеля
храма протоиерея Василия Козаченко и молились дома. В храме
пониманием отнеслись при- находился только необходимый
хожане воронцовского храма клир. И все же веточки долгоиконы Божией Матери Споритель- жданной освященной вербы, симница Хлебов ко всем рекомендаци- вола праздника, получили все. Их
ям о соблюдении санитарно-эпиде- с соблюдением всех необходимых
миологических мер, направленных мер предосторожности разнесли
на защиту здоровья наших людей.
волонтеры.

С

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя...
Ясенский храм Казанской
иконы Божией Матери к празднованию Входа Господня в Иерусалим прихожане украсили на
славу. Ворохи вербы привычно
ждут освящения.
Вот только людей в храме практически нет – таковы рекомендации по защите здоровья людей.
Но сливались в единый
хор звучащие с любовью
и в церквях, и в домах
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ника: «Общее воскресение прежде
Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе
Боже. Темже и мы, яко отроцы,
победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна
в вышних, благословен грядый во
имя Господне»…
Так праздновали Вход Господень в Иерусалим ясенцы. Пусть и соблюдали
они карантинные нормы,
но молитве и карантин
не помеха!
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С упованием на Божее благословение

С Крестным ходом и пением молитв
Прежде чем обойти Тимашевский Павел
Крестным ходом город отслужил молебен в
Ейск, епископ Ейский и ейском Свято-Введен-

ском храме. Владыке
сослужили клирики
Ейского благочиния.
С иконой Божией Матери «Ивер-

ская» крестоходцы объехали город, окропляя его
улицы святой водой при
непрерывном
чтении
акафиста Божией Матери и особой молитвы от
«морового поветрия».
Крестный ход завершился в Свято-Никольском кафедральном
соборе. Здесь Преосвященнейший Павел возглавил утреню с чтением
акафиста Пресвятой Богородицы. Ему сослужили клирики собора.

Молебен и Крестный ход в Ленинградской

Опасность
распространения
коварной инфекции объединила людей. Понятно и их желание
вновь и вновь обращаться с молитвой ко Господу. В станице Ленинградской был совершен Крестный ход. Перед началом движения
был отслужен молебен.
В ходе молебного пения благочинный церквей Уманского
округа и настоятель храма Трех
Святителей протоиерей Николай
Чмеленко призывал Божие благословение на жителей станицы
Ленинградской. Он молился о благорастворении воздухов, о защите
людей от вредоносного поветрия,
о добром урожае и окропил свя-

В

больничном
храме станицы
Каневской после Божественной литургии

той водой больничный комплекс и
въезды в станицу. Настоятель храма обратился к православным с
духовным наставлением. Он призвал достойно нести испытания,
которые постоянно присутствуют
в нашей жизни.

– Никто не останется без духовного попечения, – успокоил прихожан отец Николай. – В храме Трех
Святителей соблюдаются строгие
санитарные правила, и я рад, что
люди восприняли эти меры с пониманием и благодарностью.

Испросить помощи Божией
было совершено молебное пение
«во время губительнаго поветрия и
смертоносныя заразы».
Настоятель храма протоиерей
Александр Брижан, штатный священник Борис Кашков и прихожане
испрашивали помощи Божией в сложившейся ситуации с коронавирусом
COVID–19. Молитвенники испрашивали здравия духовного и телесного
пациентам районной больницы, бла-

гословения медицинскому персоналу
в их трудном богоугодном труде.
А затем с молитвенными песнопениями и окроплением святой водой
вокруг храма и Каневской районной
больницы прошел крестный ход. Верующие несли святые образа и мощи святителя Луки
Крымского, всеми почитаемого пастыря и врача.
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К 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем знакомить читателей газеты с детскими работами, подготовленными
для участия в Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

Сила молитвы

У роговчанина Семена
Колегаева две родных тети
были монахинями монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины, основанного в 1848 году.
Это был духовно-нравственный центр кубанской
земли. В 20-х годах прошлого века монахинь изгнали, в
монастыре учредили коммуну «Всемирная дружба».
В 1941 году Семену едва
исполнилось 18 лет. Он
ушел на фронт. Провожая,
тети вручили ему молитву,
сказав: «Выучи ее, береги,
храни у сердца в кармане
гимнастерки, не теряй, часто повторяй, Семушка,
и выживешь в страшные
годы испытаний. А мы каждый день будем молиться за

тебя и нашу Родину».
Их племянник совершал
подвиги, имел награды. Его
уважали командиры и солдаты. О наказе родных он не
забывал, читал молитву.
…До очередного боя
оставался час. Семен лежал в окопе, вслушиваясь в
каждый шорох. Бойцы находились от него в двухстах
метрах. Над ним склоняла
ветки березка, единственная на большой поляне. Семен стал засыпать.
Вдруг неведомая сила
стала поднимать его с земли, захотелось подбодрить
своих ребят, поговорить по
душам. Прочитав молитву, Семен встал и пошел по
окопу, не сомневаясь, что
сделал правильно. Когда ко-

Конкурс проводился по теме «Великая Победа:
наследие и наследники». Сегодня – рассказы ученицы 8-го класса СОШ № 15 станицы Роговской
Анны КНЯЗЕВОЙ (печатается в сокращении).

мандир подошел к бойцам,
сзади что-то завизжало, застонало, раздался взрыв. Роговчанин обернулся и увидел, что от березки остались
лишь листья, которые вместе с землей сыпались туда,
откуда он только что вышел.
Такова сила молитвы!
… Семен прочитал солдатам перед боем эту молит-

ву. Атака советских солдат
была стремительной, немцев вытеснили на много километров. Семен Колегаев
прошел всю войну, выжил
в немецком плену, прошел
жестокую проверку в советском концлагере.
По просьбе учителей
нашей школы представители общества «Мемориал»
приехали из Москвы в Роговскую. Они три дня записывали рассказы солдата
Великой
Отечественной
войны, местного художника, учителя С.И. Колегаева о храбрости советских
бойцов, о том, как вера в
Бога помогала в сложнейших ситуациях страшной
войны ХХ века. Сегодня по
всей России, наверное, звучат слова нашего земляка:
«Знайте, люди, наша сила – в
святой молитве!»

Монахиня Макрина

го фашиста. Рассвирепевшие немцы
повесили пятерых хуторян, заставляя
людей смотреть на них. А вскоре согнали несколько десятков жителей на
расстрел: стариков, женщин, детей.
На них уже направили дула, когда из
толпы вышла женщина в черном. Это
была монахиня Макрина. Она сказала
врагам: «Вы христиане, и мы христиане. Убивать – грех, и Бог видит, как это
... Скорбно сложились судьбы мо- страшно. Ему жалко тех, кого приговонахинь женского монастыря Марии рили к расстрелу, и тех, кто собираетМагдалины после изгнания их из ся стрелять, убийц собственных душ».
обители новой властью в начале XX Немцы опустили оружие и ушли. Она
века. Но одна из монахинь, Макри- сама снимала с виселиц распухшие
на, сказала коммунарам: «Умру, но не тела повешенных, а, так как лошади
пугались трупного запаха и не слушауйду отсюда».
Во время Великой Отече- лись, старица впряглась в повозку и
ственной войны на хуторе похоронила обреченных.
Прожила Макрина более 100 лет.
остановился отряд немХоронили
ее торжественно, постацев. Кто–то убил одновили большой черный мраморный
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крест, который впоследствии исчез.
Монахиня Макрина – героиня,
символ мужества и бесстрашия,
доброты, любви к людям. От поколения к поколению передается в
нашей станице рассказ о женщине в черном, которая дарила свет
во времена безбожия, торжества
зла, нравственного обнищания, не
побоявшейся озверевших немцев,
смотревшей в лицо смерти.
Так хочется, чтобы все в России
узнали о подвиге кубанской монахини! Не сомневаюсь, что вскоре на
видном месте мы увидим памятник
героине Великой Отечественной войны, истинной патриотке, проповедовавшей христианские
заповеди всю свою долгую
жизнь. Никто не должен быть забыт, ничто
не может быть забыто!

Христос Воскрес! Звонят колокола!
Христово Воскресенье

С утра прекрасная погода!
Ликует дол, ликует лес,
Ликует матушка-природа:
Христос воскрес! Христос воскрес!
На Землю сходит Он из Рая –
Любви прекрасная заря.
В благоговенье замирая,
Мы ждем Небесного Царя!
Благословляя жизнь земную,
Он к нам спускается с небес.
И православный люд ликует:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Нам благодать на души ляжет,
И всей земле без всяких слов
Об этой радости расскажет
Пасхальный звон колоколов:
Он с нами! С нами Царь Небесный!
И это чудо из чудес!
Сегодня, в этот день прелестный,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Владимир КОРЧАГИН.

Накануне Пасхи

И тюльпаны в траве
отбивают поклоны
Вербный дождь
омывает листочки на клене, За того, кто за грех наш
был послан страдать.
Ловят влагу
Боль
свою
до небес
цветов распахнувшихся рты.
мы порой поднимаем
Снова город мой
в нежном ажуре зеленом – И других
на Голгофе обиды казним.
Символ светлой пасхальной
Только
если врагов
святой чистоты.
и обиды прощаем,
В шорох капель вплелись
колокольные звоны, Ближе сердцем
и духом становимся с Ним.
Моет душу,
Людмила ЧЕКМЕНЕВА.
с небес приходя, благодать,

Великая Пасха

В прекрасный день
Великой Пасхи
Ликует, празднует народ.
И снова подвиг веры страстной
Пред взором вечности встает.
Святой огонь Иерусалима –
Его энергия чиста,
О вере, что в душе храним мы,
Нам возвещает неспроста.
Настало время покаянья Сегодня в храмах стар и млад.
Идут молиться россияне,
Как сотню лет тому назад.
В молитве складывают руки,
И прочь уходит суета,
А перед взором крестны муки
И воскресение Христа.
Людмила ПОЛУХИНА.

Верую!

Христос воскрес! –
Звонят колокола.
Земля с надеждой эту весть ждала.
И ни с какой любовью не сравнить
Ту, что сквозь беды
заставляет жить!
Я верую!
И пусть нелегок крест –
Мне силы даст
чудесный свет Небес.
Я верую!
Любовью грудь полна.
Собой весь мир заполнила она.
Христос воскрес! –
Доносится с Небес.
Христос воскресе! –
Вторит чистый лес.
Волной морской звучит издалека:
– Христос воскрес!
– Воскрес… – журчит река.
Я верую!
Ликует мир со мной,
Люблю его любовью неземной.
Я верую!
И голос рвется ввысь.
Я верую!
И вечной будет жизнь!
Елена ДОЛГОЛЕНКО.

Исповедь

Устремится ввысь, роняя слезы,
Грешная, распятая душа.
Не святая –
к святости стремится,
К очищенью, яви вопреки,
Ангела небесного сестрица,
Капля быстрой жизненной реки.
Каюсь ли?
И искренна ль молитва?
А душа – становится ль чиста?
Бесконечна, беспощадна битва
У подножья этого Креста!
Не солгу, не скрою и не струшу,
Пред Голгофой
очищая душу.
Елена
ДОЛГОЛЕНКО.

В светлый храм войду
под небом синим,
Словно облака там купола.
И зовут, звенят над всей Россией
Звоном золотым колокола.
Подниму глаза под купол храма,
Встречу взгляд
всевидящий Христа,
Прошепчу, как научила мама,
В честь
Животворящего Креста
Тихую молитву. Не губами –
Сердцем покаянным прошепчу,
И к далекой выси с облаками
К ангелам небесным полечу.
Прорываясь сквозь дожди и грозы,
Тонкою материей шурша,
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Духовной общностью сильны

Нужную книгу привезут вам домой
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка заставила жителей
страны перестроить ход своей жизни. Неудивительно, что храмы, понимая важность духовного становления
своих прихожан, постарались сделать
период домашней самоизоляции наиболее полезным для людей.
С интересной инициативой выступила тимашевская православная
библиотека. Было принято решение
организовать в городе Тимашевске
работу «Передвижной православной
библиотеки». Участники данного проекта ознакомились с правилами пове-

дения во время эпидемиологической обстановки. Автобус, в
котором разместились книги,
оснащен необходимыми дезинфицирующими средствами.
Итак, тимашевцам сегодня стоит лишь позвонить по
предложенным для контактов
телефонам, и нужное издание
будет доставлено им на дом. Это
– одна из полезных находок, с
которой, безусловно, интересно ознакомиться другим приходам. Кроме
того, активизировалась работа верующих в социальных сетях. А это значит,

что прихожане, не имея возможности
побывать на службе в храме, все же не
чувствуют себя оторванными от привычной духовной жизни.

Надо встретиться? Включаем селектор!

Состоялось селекторное совещание координационного совета Союза
Казачьей Молодежи в Кубанском казачьем войске.
Его провел атаман Всероссийского
казачьего
общества казачий генерал Николай Долуда.
В работе совещания
приняли участие атаманы
казачьих отделов, районных и первичных казачьих обществ Кубани.
Кроме того, участниками
разговора стали главы муниципальных образований, курирующие вопросы казачества, духовники

ского округа протоиерей
Николай Чмеленко, председатель союза казачьей
молодежи по Ленинградскому району Николай
Риган, а также специалисты районного отдела образования, директора казачьих школ.
На совещании обсуждались вопросы развития
местных молодежных каказачьих обществ. Всего в отдела ККВ Павел Лях, зачьих обществ и обрасовещании приняли уча- исполняющий обязанно- зование новых казачьих
сти главы района, он же классов. Также атаман
стие более 900 человек.
В конференц-зале ад- атаман РКВ Юрий Шули- Долуда разъяснил наиминистрации
Ленин- ко, духовник районного более важные вопросы
градского района присут- казачьего общества бла- дальнейшего развития
ствовали атаман Ейского гочинный церквей Уман- российского казачества.

Всем обязательно поможем!

Пункт вещевой помощи для жителей хутора Курчанского Приморско-Ахтарского района, организованный совместно социальным отделом
приморско-ахтарского храма Воскресения Словущего и ТОС хутора
Курчанского, начал действовать еще в
июне прошлого года.
Недавно очередную посылку с вещевой помощью в хуторской
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пункт помощи доставили члены
православного молодежного клуба
«Добрые сердца» храма Воскресения Словущего. Председатель ТОС
хутор Светлана Мигалкова оказала
активную помощь в раздаче привезенных вещей жителям хутора.
В этот же день была оказана адресная вещевая помощь
семье в станице Приазовской, где ожидается появление на свет малыша.

Для добрых дел объединяйтесь»!
Карантин – время серьезных ограничительных мер. Особенно в это время нуждаются в поддержке люди пожилого возраста, для которых сложно
приобрести продукты, медикаменты.
По всей стране для помощи пенсионерам волонтеры объединились во
Всероссийской акции «Мы вместе». В
городе Ейске при молодежном отделе
администрации Ейского района создан волонтерский штаб взаимопомощи во время пандемии коронавируса.
Волонтерский корпус Ейской епархии
присоединился к работе штаба.
Добровольцы прошли краткий
курс онлайн-обучения. Получив заявку, а их за неделю поступило более

сотни, выездная группа отправляется
в магазин или в аптеку и, тщательно
проверив сроки годности продукта,
доставляет покупку заявителю.
Каждый член группы понимает, что, как бы ни хотелось протянуть руку ветерану, помочь ему
справиться с бумажной работой,
занести в квартиру тяжелый пакет,
делать этого нельзя. Всяческий контакт запрещен. Поднеся заказ к двери, доброволец отступает в сторону
и терпеливо ждет, когда пожилой
человек поставит подпись на бланке
заказа и войдет в дверь. А вот желать ветерану здоровья, поддержать там невозможно. Вот почему на лиего добрым словом, запретить ребя- цах пожилых людей цветут улыбки.

«Носите тяготы друг друга...»

По инициативе благочинного Каневского округа церквей протоиерея
Александра Брижана на
базе приходов каневских
храмов
Пантелеимона
Целителя и Покрова Пресвятой Богородицы сформирована группа молодых
добровольцев для помощи каневчанам.
Десять молодых добровольцев прошли инструктаж. С ними работали в православном
центре «Фавор» храма

великомученика
Пантелеимона благочинный
протоиерей Александр
Брижан, его помощник

Елена Чичиварихина, а
также представители отдела по делам молодежи администрации Каневского
района. Ребята познакомились с работой сайта «Мы
вместе».
Православные
волонтеры будут помогать
пожилым жителям и многодетным семьям Каневского района.
Добровольцы получили
по социальному служе- электронные сертификаты.
нию диакон Владимир В первую очередь доброКрамарь, руководитель вольцы будут доставлять
общества «Милосердие» продукты и лекарства.

Не опустеет «Корзина доброты»

В приходе храма «Новомучеников и Исповедников Церкви Русской»
Уманского благочиния продолжается
работа по социальной поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В одном из магазинов,
находящихся рядом с храмом, даже в
такие трудные времена не прекращается помощь малоимущим.
Там установлен стеллаж,
получивший название
«Корзина доброты». Любой желающий может по-

Константином Мальцевым тоже не
остается в стороне. На пожертвованные средства покупаются продукты
для нуждающихся.
Активизировалась адресная помощь пожилым людям, не имеющим возможность сейчас покидать
свое жилье. Продуктовые наборы
доставляются к их домам
волонтерами молодежного православного центра
«Уманский благовест».

жертвовать продукты питания и оставить их на полках «корзины». Приход
храма во главе с настоятелем иереем № 40 = апрель 2020 года

Благотворительная акция «Вербочка»
Традиционно в день празднования
Входа Господня в Иерусалим в храме
Покрова Пресвятой Богородицы станицы Староминской проходит благотворительная акция «Вербочка».
Каждый год в этот день помощники
настоятеля по социальной работе, учащиеся воскресной группы с веточками
освященной вербы выезжали в стационарное отделение районной больницы, в многодетные семьи, к больным,
инвалидам и одиноко проживающим
пожилым гражданам.
карантина. Но волонтеры прихода и
В 2020 году проведение масштаб- «Молодежного центра» администраной акции стало невозможно из-за ции Староминского района решили

поддержать доброе дело и поздравить
находящихся на самоизоляции людей.
Волонтеры посетили Ивана Васильевича Алейникова, малолетнего
узника концлагерей. В год 75-летия
Великой Победы ему исполняется 92
года. Ветерану вручили веточки вербы,
иконку, продуктовый набор от храма.
Тепло и сердечно встречали волонтеров в каждом доме, люди радовались
проявленному вниманию. Особенно
были благодарны не только старики,
но и детишки из многодетных семей.
Теперь веточка освященной вербы
есть в каждом доме.

Готовимся к Светлому Христову Воскресению

В приходах, которые
возглавляет
протоиерей
Максим Костылев, принято не ждать помощи от
спонсоров, а все праздники
готовить самостоятельно.
Вот и в храме Петра и Павла поселка Октябрьского,
что в Ейском благочинии,
празднично украсив свой
Дом Божий, прихожане решили не пренебрегать рекомендациями властей и молились вместе с батюшкой,
но… дома. А на следующий
день вновь пришли в храм и
тщательно подготовили его
к празднованию Светлого
Христова Воскресения. Жители Октябрьского очень
хотят как всегда собраться
в храме, объединить свои

Завершение второго
яруса кирпичной кладки
будущей колокольни –
подарок к Пасхе жителей
поселка Заводского Ейского района самим себе.
И ведь как приятно!

молитвы. Но… еще больше
хотят, чтобы все их земляки
были здоровыми!
Еще один приход, возглавляемый отцом Максимом, также привык делать
подарки себе самостоятельно. Это – приход храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» поселка Заводского. Поселок

небольшой, строительство храма
идет не быстро. Но
каждая ступенька,
приближающая к
завершению строительства,
воспринимается как
подарок, пусть и
сделанный своими руками.

Такой уж он, этот день...

Газета Ейской епархии «Православное Приазовье» издается в электронном формате на официальном сайте Ейской епархии по благословению Преосвященного ПАВЛА, епископа Ейского и Тимашевского.

День 12 апреля для иерея Евгения Подвысоцкого был насыщен. Ведь окормляет
он три прихода. В храме иконы Божией
Матери «Скоропослушница» поселка Советского Ейского благочиния его ждали с
нетерпением. Здесь был отслужен молебен и освящены веточки вербы. Молебное
пение происходило вне стен храма в связи
с карантином, но радость людей нисколько не уменьшилась! Такой
уж он день, Вербное воскреснье!
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