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Богоявление Господне встретили в станице
19 января Церковь со-

вершает празднование со-
бытия, которое именуется 
Богоявление (Крещение) 
Господне. Для прихода 
станицы Калининской это 
особый день, так как этот 
день является Престоль-
ным днем храма Богоявле-
ния Господня.

Накануне 18 января, тра-
диционно утром были отслу-
жены богослужения сочель-
ника, затем был совершен 
чин Великого освящения 
воды. В этот же день прихо-
жане вместе с казачеством 
совершили крестный ход на 
реку Понура, для того чтобы 
её освятить. Вместе с казака-
ми в этот день духовенство 
посетило центральную район-
ною больницу Калининской.

19 января было совершено 
две Божественные литургии. 

Ночное богослужение совер-
шил настоятель храма Бо-
гоявления Господня игумен 
Юрий (Пальчиков). Утром 
Божественную литургию от-
служил штатный клирик хра-
ма иерей Роман Ирицян. В 
сочельник, а также в день 
празднования Крещения Го-
сподня воду освящали в ко-
лодце, который находится на 
территории храма.

Также в день престольно-
го торжества храм посетили 
120 учеников СОШ 
№ 1 станицы Кали-
нинской. Настоятель 
провел ребятам экс-
курсию по храму, 
угостил святой водой 
из колодца и пригла-
сил всех на чаепитие, 
которое проходило в 
трапезной храма. Все 
ребята были очень 

благодарны за такой теплый 
и радушный прием.

19 января настоятель хра-
ма игумен Юрий (Пальчиков) 
побывал в селе Гришковское, 
где был совершен молебен 
и освящение воды. В зда-
ние администрации игумен 
Юрий обсудил вопрос о выде-
лении в здании местного клу-
ба комнаты для совершения 
молитвы.

В рамках реализации со-
вместного социального проекта 
«Во Благо…» православной ре-
лигиозной организации прихо-
да Свято - Богоявленского хра-
ма ст. Калининской и отдела по 
делам молодежи подготовлен 
и установлен контейнер для 

книг в парке ст. Калининской. 
 Сегодня в День памяти святой 
мученицы Татьяны, небесной 
покровительницы студенчества 
состоялось торжественное дол-
гожданное открытие уличной 
библиотеки. Настоятель храма 
– Юрий Пальчиков поздравил 
молодежь с Днём святой Татья-
ны и таким важным событием, 
созданием первой уличной би-
блиотеки. Ведь главной целью 
организаторов проекта явля-
ется приобщение населения и 
особенно молодежи к чтению, 
именно книга способствует 
формированию личности, её 

духовному развитию.
Сотрудниками Молодежного 

центра проводилась викторина 
на знание русских писателей 
классиков и их произведений, 
всем желающим наливали го-
рячий чай из самовара. Вот в 
такой теплой атмосфере все 
участники проекта обсужда-
ли реализацию социального 
проекта и необходимости по-
стоянного пополнения фонда. 
 Мы очень верим в то, что НАШ 
проект станет полезным для 
всех жителей станицы и райо-
на и даже гостей нашей малой 
Родины.



ЧЕТЫРЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Святой Феофан Затворник писал своей духовной дочери: «Вы совершенно 

верно определили для себя основную цель жизни – соответствовать высоко-
му достоинству человека. Для этого вовсе не обязательно (во всяком случае, 
чаще всего) кардинально менять внешнюю сторону своей жизни, основные 
изменения касаются сокровенной духовной жизни человека. Обычно можно 
по-прежнему работать в том же месте, не разрывать общения с друзьями, ин-
тересоваться теми же предметами, что и прежде. Только все это наполнится 
иным содержанием, все это будет важно не само по себе, теперь человек через 

все это будет восходить к Богу».
Святые всех веков хри-

стианской эры утвер-
ждают: если вы хотите 
начать духовную жизнь, 
то должны помнить о че-
тырех ее составляющих и 
продвигаться 
во всех четы-
рех направле-
ниях, иначе все 
наши усилия 
будут тщет-
ны. Эти четы-
ре составляю-
щие духовного 
пути суть:

— чтение 
Евангелия и 
духовной лите-
ратуры и раз-
мышление над 
прочитанным,

— участие в 
богослужебной 
жизни Церкви, 
в ее Таинствах, 
и, прежде все-
го, Таинстве 
Евхаристии,

— индивиду-
альная молит-
ва,

— доброделание. 
Современный подвиж-

ник отец Александр Мень 
сравнивал важность сле-
дования этим принципам 
для нашего духовного рав-
новесия с важностью но-
жек для равновесия стола. 
Он говорил: если у стола 
одна ножка отсутствует, то 

стол качается, но еще мо-
жет кое-как стоять, но если 
убрать еще одну или более 
ножек, то стол непременно 
упадет. Так и в нашей жиз-
ни, если забывается одна 

составляющая духовного 
пути, то наша духовная 
жизнь начинает качаться и 
хромать, если забываются 
и другие, то мы неизбежно 
теряем равновесие и наша 
духовная жизнь рушится. 
Подразумевается не пол-
ное забвение какого-либо 
пункта духовной жизни, а 

меньший упор на нем, при-
дание ему меньшего значе-
ния по сравнению с други-
ми. В этой связи данный 
пример можно привести 
и в несколько ином виде: 

пока стол нашей 
духовной жизни 
крепко стоит на 
заботливо при-
способленных 
к нему равных 
ножках, все в 
порядке. Но если 
хотя бы одна из 
ножек оказы-
вается меньше 
других, то рав-
новесие наруша-
ется, стол начи-
нает качаться и 
становится не-
пригоден для ис-
пользования.

«Сын Божий 
стал челове-
ком, чтобы че-
ловек сделался 
сыном Божиим» 
(св. Ириней Ли-
онский). И если 
мы стремимся 

восходить в это сынов-
ство, то перечисленные 
основы духовной жизни 
должны занять свое место 
в нашей повседневности. 
Они должны стать как бы 
опорными точками, между 
которых расположено все 
остальное пространство 
нашей жизни. 



БИБЛИЯ ПРОТИВ БОЛИ: КОГДА МЫ ТЕРЯЕМ БЛИЗКИХ
Молитвенные прави-

ла сегодня стали для 
современников серьёзным 
испытанием на пути веры. 
Есть суждение, что это обре-
менительный обряд, который 
отбивает охоту молиться. А 
может и вправду? Давайте 
разберёмся: для чего нам ну-
жен обряд?

Для примера возьмём 
одно из самых важных 

церкви таинств — Причастие. 
Духовенство перед соверше-
нием Евхаристии облачается 
во все священнические одеж-
ды. И вот я, как священник 
— мою руки перед началом 
первого этапа — Проскоми-
дии. Да не просто мою, а чи-
таю специальную молитву на 
умовение, которая является 
важной частью 25-го псалма. 
В нём пророк Давид откры-
вает нам глубинную суть (с 
историческим экскурсом) — 
настроиться на предстояние 
перед Богом, предстать перед 
Ним не только с чистыми ру-
ками, но и с чистой душой.

Это молитва и мытьё рук 
— обрядовая сторона 

предстоящего таинства. Есть 
у него практическая и духов-
ная составляющая. Предосте-
режение от прикосновения к 
просфорам грязными руками 
— это не только профилакти-
ка антисанитарии, но и выра-
ботка благоговения к совер-
шаемым действиям. Другими 
словами, обряд — он дисци-
плинирует христианина.

Так что же такое наши 
молитвенные правила 

в этом контексте? Это наше 
ежедневное богослужение, 
попытка того самого предсто-
яния перед Богом, обряжен-
ная в набор определённых 
молитв. Да, в идеале нам бы 
общаться со своим Господом 
и Спасителем собственными 
словами, которые должны го-
рячим гейзером бить из само-
го сердца. Но всегда ли у нас 
такое горение? Увы.

А вы проведите экспери-

мент. Встаньте перед образа-
ми и попробуйте поговорить 
с Создателем без молитвосло-
ва, своими словами. Надолго 
вас хватит? А если учесть, что 
хочется спать, а завтра рано 
вставать? Признаюсь откро-
венно, меня ненадолго хвата-
ет, всего на несколько минут. 
Причём, это время будет по-
стоянно сокращаться, потому 
что я, за короткое время, вы-
говорил всё, что у меня было 
за душой.

А вы не задавались вопро-
сом: почему у святых 

получались такие продол-
жительные молитвы? Ведь 
именно таковые помещены в 
наши молитвословы как ле-
кала, схемы, инструкции… 
Почему у них получалось, а у 
нас нет?

В этой связи, мне вспоми-
нается одно игровое задание, 
которым тамада испытывает 
жениха перед лицом невесты. 
Вы все его знаете. От жени-
ха требуется назвать макси-
мальное количество добрых 
эпитетов в адрес своей из-
бранницы — и он перечисля-
ет: красивая, умная, заботли-
вая, хозяйственная… Затем 
настаёт черёд невесты.  И 
очевидно, чем больше чело-
век любит, тем больше эпите-
тов он вспомнит.

Другими словами, тот, 
кто по-настоящему лю-

бит — всегда найдёт нужные 
слова, чтобы выразить свои 
чувства. Святые — это как 
раз те, кто полюбил Бога всем 
своим существом. Поэтому 
молитвословия текли у них из 
уст как из рога изобилия. И 
вот эти эталоны обращений к 
Господу и помещены в наши 
молитвословы. Это не просто 
пустые слова — в каждой мо-
литве реальный опыт встречи 
подвижника с Богом.

Да, мы, к сожалению, на 
другой ступени отно-

шений со своим Творцом, по-
этому не всегда эти молитвы 
нас трогают. А когда они за-

мылятся в суете будней, пре-
вратившись в набор звуков, 
тогда вообще — пиши-пропа-
ло. А тут ещё и посторонние 
мысли в сознание стучатся, 
только открой «форточку» — 
унесёт сквозняком мечтаний.

Кстати, сделал интересное 
наблюдение, когда про-

водил занятия с глухонемыми 
студентами. Обратил внима-
ние, что у них лица какие-то 
одухотворённо-светлые по 
сравнению с их слышащи-
ми сверстниками. Поделился 
своим наблюдением с сурдо-
переводчиком — и она под-
твердила мою догадку. У этих 
ребят даже словарный запас 
другой. Примечательно, что 
органы чувств святые отцы 
называют дверьми, через ко-
торые грех входит в душу. 
А у этих ребят как минимум 
одна «дверь» заблокирована. 
А это значит, в этот проём 
грех уже не просочится. Вот 
и нам нужно на молитве ста-
новиться глухонемыми… Не 
получается?

Стоит ли по этой причи-
не отменять обряды и 

выкидывать молитвословы? 
Конечно, нет. Нужно просто 
ежедневно учиться находить 
для нашего Бога нужные сло-
ва. Хорошая новость? Порой-
ся в своём словарном запасе 
— найди простые, но искрен-
ние слова благодарности. Ко-
го-то обидел и чувствуешь, 
советь кусает? Вспомни, как 
это делал, когда в детстве, 
например, разбил любимую 
мамину вазу или сломал па-
пин фотоаппарат. Найди сло-
ва и для Него.

Святые отцы утверждают, что 
молитва может быть даже без 
слов. Но для этого нужно для 
начала запустить молитвенный 
маятник своего сердца. Поэ-
тому встаём перед образами, 
берём затёртый до дыр родной 
молитвослов и пытаемся докри-
чаться до Спасителя.



НАЧАЛАСЬ ПУБЛИКАЦИЯ НОВОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ
Уважаемые читатели новой епархиаль-
ной газеты «Православное Приазовье»!

Сегодня вы получили возможность через 
газету, представленную в электронном 
формате, знакомиться с жизнью епархии. 
Этот формат удобен читателям всех воз-
растов. Для тех, кому нравится держать 
при чтении в руках бумажные листы, в 
приходе можно быстро распечатать нуж-

ное количество экземпляров. С такой га-
зетой можно посетить заболевшего при-
хожанина, обсудить ее статьи с членами 
библейско-богословского кружка, зачи-
тать интересующий материал воспитан-
никам школы. Новый выпуск газеты бу-
дет ждать Вас на официальном сайте 
Ейской епархии: eisk-eparh.ru

+ГЕРМАН, епископ
Ейский и Тимашевский


