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СТАНИЦА КАЛИНИНСКАЯ ВСТРЕТИЛА СВОЕГО АРХИПАСТЫРЯ!
29 ноября, во вторник 

24-ой седмицы по Пятиде-
сятнице, в день памяти 
апостола и евангелиста 
Матфея, Его Преосвящен-
ство, Преосвященнейший 
Герман, епископ Ейский 
и Тимашевский возглавил 
праздничную Божествен-
ную Литургию в храме Бо-
гоявления Господня стани-
цы Калининской.

Его Преосвященству со-
служили благочинный 

Полтавского церковного 
округа Екатеринодарской 
епархии архимандрит Си-
меон (Никитин), 
благочинный Ка-
лининского цер-
ковного округа 
протоиерей Кон-
стантин Кливе-
кин, настоятель 
храма Богояв-
ления Господня 
станицы Кали-
нинской игумен 
Юрий (Пальчи-
ков), благочин-
ный Старомин-
ского церковного 
округа протоие-
рей Алексий Са-
мойленко, благочинный Щер-
биновского церковного 
округа протоиерей Александр 
Ковалев, настоятель Екате-
рино-Лебяжского Николаев-
ского мужского монастыря 
игумен Никон (Примаков), 
благочинный Ейского цер-
ковного округа протоиерей 

Роман Дейнега, настоятель 
храма Святителя Николая 
Мир Ликийского Чудотвор-
ца станицы Гривенской про-
тоиерей Вячеслав Муковоз, 
настоятель храма апостола 
и евангелиста Иоанна Бого-
слова станицы Новоникола-
евской иеромонах Антоний 
(Канин), настоятель храма 
апостолов Петра и Павла ху-
тора Могукоровка протоие-
рей Андрей Нестеренко, на-
сельники Свято-Духова 
мужского монастыря города 
Тимашевска иеромонах Ев-
фимий (Бойко) и иеромонах 

Стратоник (Шахбазов), штат-
ный клирик кафедрального 
собора Святителя Николая 
Мир Ликийских Чудотворца 
города Ейска иерей Никита 
Ревякин, штатный клирик 
храма Богоявления Господня 
станицы Калининской иерей 
Роман Ирицян, штатный кли-

рик Свято-Троицкого храма 
станицы Старовеличковской 
иерей Максим Подобный и 
штатный клирик кафедраль-
ного собора города Ейска ди-
акон Петр Акинфин.

За Богослужением были воз-
несены особые прошения на 
сугубой ектении и прочитана 
молитва о мире на Украине.

На Богослужении присут-
ствовали глава МО «Кали-
нинский район» Кузьминов 
Виктор Владимирович, заме-
ститель главы района Стрель-
цова Людмила Иванова, гла-
ва Калининского сельского 

поселения Боровик 
Виктор Григорье-
вич и начальник 
отдела образования 
МО «Калининский 
район» Соляник 
Елена Андреевна.

Проповедь перед 
причастием про-
изнес протоиерей 
Алексий Самойле-
ко.

По окончании Бо-
гослужения епи-
скоп Герман об-
ратился ко всем 
присутствующим 

с архипастырской пропове-
дью.

Архиерейскими грамотами 
были награждены благотво-
рители, строители и помощ-
ники настоятеля игумена 
Юрия (Пальчикова) в деле ре-
конструкции и ремонта хра-
ма Богоявления Господня. 



ВОЦЕРКОВИТЬ НОВЫЙ ГОД! 
Приближается Новый год — время праздничных застолий, фейерверков, 
салютов, корпоративов, старых добрых советских комедий и «голубых 
огоньков»… Одним словом, ежегодное русское православное искушение.

Снова одни православ-
ные, ругая безбожников 
или глубоко смиряясь, на-
ворачивают картошку в 
мундире с кислой капу-
стой, бывалые, роняя сле-
зу, давятся кальмарами и 
другими морскими гадами, 
а самые передовые и про-
двинутые – руками по ло-
коть в оливье пишут о том, 
что пора переходить на 
«нормальный календарь».

Не утихают дискуссии и 
в православном сегменте 
СМИ и социальных сетях. 
Вот самые распространен-
ные позиции:

Первая позиция – аске-
тичная. Новый год — это 
светский праздник, выпа-
дает он на Рождественский 
пост, так что ни-ни.

Вторая позиция — ико-
номичная (от слова иконо-
мия). Оливье с шампуси-
ком ешь — людей не ешь.

Третья — примиритель-
ная. Празднуй, но скромно. 
Кушай, но постно. Салю-
тиком не грохай — зажги 
бенгальский огонек.

Четвертая — радикаль-
ная. Поменяйте календарь, 
а то хуже будет.

Пятая — нонконфор-
мистская. «А я в храм на 
ночную».

Что ж. Давайте не будем 
судить-рядить, чья пози-
ция более православная. 
Думаю, каждый имеет пра-
во на свое мнение. Тем бо-
лее что все перечисленные 
позиции, на мой взгляд, не 
выходят за рамки христи

анской нравственности и 
приличия.

Давайте подойдем с дру-
гой стороны и взглянем на 
проблему глазами… Глаза-
ми равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Пред-
ставим, что они пришли 
бы на Русь не тысячу лет 
назад, а сегодня — в со-
временную Россию. Ска-
жем честно — разница с 
IX веком небольшая: разве 
что храмы стоят, а люди в 
большинстве своем вполне 
ветхозаветные. Ох, если бы 
ветхозаветные… Доветхо-
заветные – да, вот так пра-
вильно. Око за око, говори-
те, зуб за зуб? Продавщица 
колбасу не так взвесила — 
расстрелять!

Впрочем, не будет дра-
матизировать. Вернемся к 
нашим равноапостольным 
святителям. И вот видят 
они, как народ ждет Но-
вого года, наряжает елку, 

стол, самих себя, дарят 
подарки, дают обещания 
друг другу.

«Новый год в России — 
вполне религиозный празд-
ник»

Будем откровенны: для 
многих время с 31 декабря 
по 1 января — мистическое 
время. Люди загадывают 
желания, обещают что-то 
изменить в своей жизни в 
новом году, просят друг у 
друга прощения, призна-
ются в любви. То есть по 
всем формальным призна-
кам Новый год в России 
— это вполне религиозный 
праздник.

И вот как вы думаете, что 
сделали бы Кирилл и Мефо-
дий? Запретили праздно-
вание Нового года или во-
церковили этот праздник? 
Я думаю, что такой воз-
можности, такого просто-
ра для проповеди и миссии 
они бы не упустили. Это 
вам не «иванкупалу» воцер-
ковлять.

Так может быть и нам, 
церковным людям, не бо-
даться овечьими рожками 
друг с другом или светски-
ми друзьями и родствен-
никами, не ломать копья, а 
крепко подумать всем вме-
сте, как Новый год воцер-
ковить?

«Это же не наш метод! 
Где гуманизьм?» Зачем от-
нимать у людей праздник, 
когда его можно преобра-
зить?



БИБЛИЯ ПРОТИВ БОЛИ: КОГДА МЫ ТЕРЯЕМ БЛИЗКИХ
Не верю психологам, ко-

торые все проблемы 
ищут в книгах, прочитанных 
в детстве. Конечно, литерату-
ра влияет на формирование 
личности, но не в ней глав-
ная причина наших проблем. 
В моем настоящем возрасте 
большая часть прочитанного 
забылась и быльем поросла. 
То ли я быстро состарилась, 
то ли окружающий мир раз-
давил детские переживания, 
как яичную скорлупу, но вы-
давить из воспоминаний что-
то существенное не получа-
ется. Но всё же одна книга 
перевернула мою жизнь.

Расширенный кругозор
Вы её знаете под име-

нем — Библия. От корки до 
корки Священное Писание 
читала три раза. Весь пара-
докс заключается в том, что 
открылось написанное не 
сразу. Спустя время до меня 
дошло, что понимание зави-
сит от того, зачем оно тебе… 
это чтение. Потому что это не 
просто текст, а словно живое 
существо, которое будет гово-
рить или нет — зависит от на-
мерений читающего. А дело 
было так…

Первый раз к прочтению 
Книги книг подтолкнули 
тщеславные амбиции. Буду-
чи молодой, эрудированной 
особой, каковой себя счита-
ла, пришло на ум расширить 
кругозор. Ну, чтобы ориен-
тироваться по ссылкам на 
Писание. Этим, наверное, 
хотела повысить свою значи-
мость в глазах собеседников. 
Несмотря на разочарование, 
настигшее с первых страниц, 
одолела. Мой скороспелый 
вердикт: «опиум для недале-
ких людей». А посему желание 
изучать подобную литературу 
пропало надолго.

Застывшая жизнь
Шли годы… и, однаж-

ды, в мои двери постучалась 
беда. Непоправимая, безжа-
лостная и опустошающая. 

Даже сейчас, спустя много 
лет, эти воспоминания при-
чиняют боль. Погиб любимый 
муж. Жизнь застыла, пре-
вратившись в комок ненави-
сти ко всему окружающему 
миру. Такому равнодушно-
му, жестокому, страшному, 
без малейшего лучика света и 
радости. Свести счеты с жиз-
нью мешала ответственность 
– надо растить сына.

Плача по ночам, разговари-
вала с мужем и упрекала: не 
послушал меня – вот беда и 
случилась. Считала, что всег-
да права, умна и рассуди-
тельна… если бы не я… Тут 
осеклась, пришло осознание, 
что не я была в семье номе-
ром первым, а он. Без него 
я – нолик без палочки. Это 
стало настоящим открытием. 
Куда-то стало исчезать лю-
бование собой, самооценка 
стремительно поползла вниз.

Выше смерти
Эй, психологи, утверж-

дающие, что надо себя лю-
бить! Вы ошибаетесь. Надо 
знать правду, а не накачи-
вать мозг самолюбованием. 
Лишь зная истину, можно 
подняться. Понимая, что на-
ходишься в пропасти, караб-
каться вверх. Вспомнила, что 
человеку это невозможно, 
но Богу всё под силу. Нужна 
была помощь, которая выше 
всех обстоятельств, даже 
смерти. Это стало поводом 
к чтению Библии во второй 
раз.

Со страниц Писания повея-
ло такой любовью, адресован-
ной мне лично. Все ответы 
находились, всё вставало на 
свои места. Появилось чув-
ство, что кто-то всегда рядом, 
защищает от невзгод, обере-
гает. Это было не только на 
уровне ощущений – реальные 
чудеса ворвались в жизнь. 
Она стала налаживаться. 
Но об одном я позабыла: по-
лученное – это не только ре-
зультат моих усилий. И снова 

гордость напитала неблаго-
дарное сердце. Поскользнув-
шись на самоуверенности — 
пустилась во все тяжкие.

Важнее спора
Библия стала для меня  

кладезем мудрости и ответа-
ми на все вопросы. Ничего 
нельзя сравнить с ней по со-
держанию. Через Священное 
Писание со мной общается 
Сам Бог, который любит меня 
более всех на свете. Посте-
пенно стала осознавать себя 
православной христианской. 
Хотя знаний оказалось слиш-
ком мало, чтобы выступить в 
защиту своей веры. Довелось 
вступить в спор с мусульма-
нином, который доказывал, 
что их вера – истинна. На 
многие его вопросы не смогла 
ответить.

Тогда решила прочитать 
Библию в третий раз. Воору-
жившись карандашом, ста-
ла изучать Писание, делая 
пометки на полях. Дошла до 
псалмов, решила для чисто-
ты эксперимента, прошту-
дировать их (признаюсь, ра-
нее пропускала Псалтырь, 
считая содержание слишком 
экзальтированным). Каково 
же было мое удивление, ког-
да слезы градом полились из 
глаз. И я поняла, псалмы – 
сердце Писания. Они предна-
значены совсем не для ума, а 
для души.

Тот спор был выигран – 
истинность православия 

незыблемо воцарилась в со-
знании. Теперь знаю, что нет 
в мире книги, имеющей боль-
шее значение, чем обраще-
ние Господа к своему творе-
нию. Главное – не забыть Его 
голос, постоянно считывая 
его сердцем со священных 
страниц. Чтобы не спутать с 
миллионом других.

Татьяна КОЛЕСНИК
в рамках проекта:

«Студия нравственной 
журналистики»



У ХРАМА БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ САЙТ

Совсем недавно, по благословению настоя-
теля храма Богоявления Господня стани-

цы Калининской игумена Юрия (Пальчикова) 
в интернете появился свой сайт.
Интернет ресурс предназначен для просмо-
тра информации касающейся богослужений 
храма, новостей Церкви, прихода и епархии, 
возможно посмотреть проповеди священнос-
лужителей, а также расписание, информа-
цию о церковных таинствах. На сайте есть 
возможность задать интересующий вопрос 
священнослужителю.
Найти сайт очень просто, достаточно набрать 
адрес сайта http://kalininskaya.cerkov.ru/.


