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Во славу Божию  
и во спасение души

К ак только окончились дожди, в хра-
ме Пантелеимона целителя начались 
строительные работы. Сейчас подни-

мается вверх центральная часть здания. 
Когда на неё установят отреставрирован-
ный конус крыши и купол с Крестом, нач-
нётся кладка новых стен. Расширенный 
храм накроют вкруговую пологой кровлей. 
И уже в последнюю очередь будут пробиты 
арки в стенах прежнего строения часовни.

В одно из воскресений июля после Боже-
ственной литургии в храме пройдёт акция. 
Состоится молебен на всякое благое дело, 
после которого волонтёры будут писать 
имена жертвователей – участников благо-
творительной акции «Именной кирпичик» – 
на кирпичах, из которых строители возво-
дят стены. Каждый, кто внёс лепту в стро-
ительство от своего имени или от имени 
своих близких, может быть уверен: о всех 
обладателях именных кирпичей в новом 
храме будут молиться до скончания века.

«Именных кирпичиков» на сегодняшний 
день уже более трёх тысяч, и надеюсь, их 
число ещё будет расти – и вместе с тем бу-
дет расти наш новый, более вместительный 
и более высокий храм. Понятно, что гор-
стка добровольцев не сможет написать все 
эти имена. Поэтому я приглашаю членов 
общества «Милосердие», наших прихожан, 
пациентов и медработников районной 
больницы и всех жителей Каневского райо-
на взять в руки маркеры и принять участие 
в надписывании кирпичей.

Те, кто ещё не успел, но хотел бы, смогут 
в этот день приобрести себе кирпичики и 
лично, собственноручно написать на них 
своё имя, имена родных и близких.

Точную дату проведения акции я сообщу 
заранее на богослужении. Службы сейчас 
проводятся во временном храме, обору-
дованном в левом крыле православного 
центра «Фавор». Также объявление об ак-
ции будет размещено на информационном 
стенде в церковном дворе и на нашем сай-
те pantoleon.ru.

Спаси Господи всех, кто участвует в бого-
угодном деле строительства храма во сла-
ву Божию и во спасение своей души!

Настоятель храма 
иерей Александр БРИЖАН.

12 июля Церковь празднует па-
мять апостолов Христовых 
Петра и Павла. По церковному 
преданию в этот день оба 
первоверховных апостола 
приняли святое мучениче-
ство. Эта дата указана 
в древних календарях 
(Римском IV века и 
Карфагенском V века), 
мартирологе блажен-
ного Иеронима (IV 
века) и сакрамента-
рии папы Григория 
Великого (VI века).  
Большинство истори-
ков относят мучени-
ческую кончину обоих 
апостолов к 67 году по 
Р. Х.; другие считают, 
что они были казнены в 
один день, но с разницей 
в год. Праздник Петра и 
Павла также связывают с 
датой перенесения их мощей в 
Риме в 258 году.

Пётр здесь

И сторики считают, что апостол Пётр 
прибыл в Рим в 67 году. Здесь он 
многих обратил ко Христу; здесь 

же написал Второе соборное послание 
к христианам Малой Азии, вошедшее в 
Новый Завет. 

О том, что Пётр знал о своей скорой 
кончине, свидетельствует Священное 
Писание: «скоро должен оставить хра-
мину мою, как и Господь наш Иисус Хри-
стос открыл мне. Буду же стараться, 
чтобы вы и после моего отшествия 
всегда приводили это на память»  
(2 Пет. 1: 14–15). 

Когда император Нерон начал гонения 
христиан, ученики Петра уговорили его 
покинуть Рим, не желая лишиться па-
стыря. Из любви к ним Пётр согласился. 
Но, выйдя из города, на Аппиевой дороге 
апостол встретил Иисуса Христа. «Куда 
идёшь, Господи?» И Спаситель ответил: 
«Иду в Рим, чтобы снова распяться». 

Сейчас на месте встречи апостола Пе-
тра с Господом стоит храм, в котором 
хранится копия камня с отпечатком 

стопы Христа. Подлинный камень со 
следами Спасителя пребывает в церкви 
святого Севастиана в Риме. 

После встречи с Учителем верный Его 
ученик вернулся в Рим. Его заключили 
в Мамертинскую темницу (находится 
на склоне Капитолийского холма, ниже 
церкви святого Иосифа Обручника). Из 
темницы Петра отвели на Ватиканский 
холм (на правом берегу реки Тибр), где 
находился цирк Нерона. Здесь он при-
нял мученическую смерть.

Как и Спаситель, апостол был возведён 
на крест. Но из смирения Пётр попро-

сил распять его вниз головой. 
Ученики похоронили его здесь 
же, на Ватиканском холме. Па-

мять о месте его погребения 
благоговейно хранили рим-

ские христиане. В 1941 году 
во время раскопок в под-
клете собора святого апо-
стола Петра нашли плиту 
с надписью на греческом 
языке: «Пётр здесь».

«Подвигом добрым я 
подвизался»

Время прибытия в Рим 
апостола Павла не из-
вестно. Ему, как и апо-

столу Петру, Господь открыл 
время его кончины: «я уже 

становлюсь жертвою, и вре-
мя моего отшествия настало. 

Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; 

а теперь готовится мне венец прав-
ды, который даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный; и не только мне, 
но и всем, возлюбившим явление Его» (2 
Тим. 4: 6–8). 

Христиане благоговейно сохранили 
память о месте, где апостолы Пётр и Па-
вел простились – там, на Остийской до-
роге, стоит церковь, посвящённая двум 
апостолам. 

Апостола Павла привели в загородную 
местность (Сальвийские воды). Он был 
гражданином Римской империи, и по 
римским законам не мог быть распят на 
кресте. Его обезглавили мечом. В 324 году 
святой равноапостольный Константин 
Великий построил церковь над гробницей 
святого первоверховного апостола Павла.

Откуда название?
Пост называется Петровым в 

честь апостолов Петра и Павла, 
постившихся перед евангель-
ской проповедью миру. Другое 
название – Апостольский.

Сколько длится пост?
Петров пост начинается че-

рез неделю после Троицы, в 
понедельник, а завершается 12 
июля – в день памяти апосто-
лов Петра и Павла (сам празд-
ник уже не входит в дни поста). 

Дата Троицы зависит от даты 
Пасхи, и начало Петрова поста 
в разные годы приходится на 
разные дни. Его продолжитель-
ность – от 8 до 42 дней. В этом 

году пост начался 27 июня и 
продлится 15 дней.

Что можно есть?
Петров пост – не строгий. 

Следует воздерживаться от 
мяса, молока и яиц, но рыбу 
можно во все дни, кроме среды 
и пятницы. В субботу, воскре-
сенье и храмовые праздники 
разрешается вино. Если празд-
ничный день 12 июля выпада-
ет на среду или пятницу – он 
постный, но разрешаются рас-
тительное масло и рыба.

Какова его история?
Об этом посте известно с 

первых веков христианства; 
впервые он упоминается в 

«Апостольском предании». Тог-
да его ещё не связывали с име-
нами Петра и Павла – он был 
для тех, кто не смог поститься 
в Великий пост перед Пасхой.

С IV века святые отцы (Афана-
сий Великий, Амвросий Меди-
оланский, Лев Великий, Феодо-
рит Кирский и др.) уже пишут о 
нём как об Апостольском.

В чём смысл Петрова 
поста?

Как и каждый из 4-х много-
дневных постов, он призывает 
к победе над грехами и стра-
стями. Смыл воздержания в 
том, чтобы почувствовать пра-
вильную внутреннюю иерар-
хию: тело должно подчиняться 

душе, душа – духу, а весь чело-
век – устремляться к Богу. 

Кроме того, пост объединяет 
верующих. Вместе постясь, мы 
ощущаем себя членами единой 
Церкви – общины верных Спа-
сителю. Мы свидетельствуем 
миру, что проповедь Христа 
истинна, что мы христиане.

А если я не в силах?
Не каждый может поститься 

строго, по Церковному уставу – 
кто-то болен телесно, кто-то 
слаб духовно. Но каждый мо-
жет искренне поститься в меру 
своих сил. Меру поста лучше  
согласовать с духовником.

По материалам  
православных сайтов.

слово пастыря праздник
12 июля – святых апостолов Петра и Павла

основы православия

ПЕТРОВ ПОСТ: ВОПРОСы И ОТВЕТы

Тропарь апостолам Петру и Павлу. Глас 4
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир 

вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Кондак апостолам Петру и Павлу
Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял 

еси в наслаждение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси паче 
всякаго всеплодия, Едине, сведый сердечная.

ВЕЛИЧАЕМ ВАС,  
АПОСТОЛы ХРИСТОВы
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Наследники 
святой Руси

7 июня в храме побывали ученики 
СОШ №3. Им представилась ред-
костная возможность наблюдать 
реконструкцию храма.

Встреча «Мы наследники святой Руси» 
включала экскурсию в демонтирован-
ное здание храма и помещение, где 

совершаются богослужения. Ребята осмо-
трели крышу и купол, временный алтарь, 
позвонили в колокол. Елена Чичиварихина 
провела беседу о Православии. Дети также 
стали участниками библиотечного проекта 
«Литературные герои на острове Конфет»

Библейское повествование о 
сотворении мира завершает рас-
сказ об установлении брачного 
союза: «Не хорошо быть человеку 
одному, сотворим ему помощника, 
соответственного ему (Быт. 2: 18). 
И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил 
его, мужчину и женщину сотворил 
их. И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю»  
(Быт. 1: 27–28).

С упружеский союз, освящённый Бо-
гом в раю, – прежде всего духовный. 
Это союз двух душ, составивших 

одну душу, одно существо. Такое значе-
ние Церковь придаёт словам Библии: «И 
будут двое – одна плоть» (Быт. 2: 24).

Высокая цель соединения двух жизней 
в одну – чтобы эта общая жизнь была 
полнее, богаче, лучше. Чтобы лучшее, 
что есть в муже, сообщалось жене; а луч-
шее, что есть в жене, передавалось мужу. 
Смысл сотворения полов («пол» = «поло-
вина») – чтобы вместе супруги успешнее 
возрастали духовно для счастья в земной 
жизни и спасения в вечной. «Ибо неве-
рующий муж освящается женою веру-
ющею, и жена неверующая освящается 
мужем верующим» (1 Кор. 7: 14). 

Вторая цель брака – благословенное 
рождение и христианское воспитание 
детей для умножения Царства Божия, 
то есть общества верующих во Христа 
и спасающихся через Него. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Рождение де-
тей сделалось величайшим утешением 
для людей, когда они стали смертны-
ми. Поэтому-то человеколюбивый Бог, 
чтобы сразу смягчить наказание пра-
родителей и ослабить страх смерти, 
даровал рождение детей, являя в нём… 
образ Воскресения».

Святитель, определяя суть брака как 
«глубочайшее духовно-нравственное 
единение мужа и жены», призывает су-
пругов «всё лучшее в своей природе под-
чинить высшему, физическую сторону 
поставить в зависимость от духов-
но-нравственной». Тогда брачный союз 
уподобится таинственному союзу Иису-

са Христа с Церковью, о котором гово-
рит апостол Павел (Еф. 5: 23–29).

Любовь – основа брака – с годами 
крепнет, если муж и жена, дополняя друг 
друга, разделяют и радость, и горе. Се-
мья – это школа любви, а любовь – на-
стоящий жертвенный подвиг. Иоанн Зла-
тоуст считал, что ради сохранения брака 
супруги не должны останавливаться ни 
перед чем, вплоть до мученических стра-
даний и даже смерти. Такая любовь соз-
даёт настоящую православную семью.

Но любовь – сложнейший комплекс 
чувств, действий, переживаний. А в 
обществе, оторванном от христианской 
культуры, понятия об обязанностях су-
пругов, родителей и детей искажены; 
любовь же сводится лишь к её плотской 
составляющей. Это ослабляет семьи.

Современные литература, кинемато-
граф, телевидение создают впечатление, 
что 90% семейной жизни проходит в 
спальне. С 1990-х годов культивируется 
миф, что все разлады в семье – от сексу-
альной неудовлетворённости, а телесное 
влечение решает все проблемы. Но брак, 
построенный на страсти, непрочен. Су-
пруги изменяют друг другу, нарушая За-
поведь «не прелюбодействуй», осквер-
няя тела и души.

Между тем, тело человека – это храм 
Святого Духа (1 Кор. 6: 19). А тело жен-
щины – ещё и место зарождения челове-
ческой жизни. Апостол Павел так опреде-
лил основной путь женщины в Царство 
Небесное: «Спасется через чадородие, 
если пребудет в вере и любви и в свято-
сти с целомудрием» (1 Тим. 2: 15). 

Ребёнок – самый ценный дар женщины 
миру. Величайший поступок Матери – 
рождение Богородицей нашего Спаси-
теля. И каждый рождённый младенец – 
удар по врагу рода человеческого. Если не 
будут рождаться дети, как появятся свя-
тые?.. Русь или возродится с обильным 
чадородием, или погибнет вместе с бо-
рющимися с многодетностью семьями.

В здоровой христианской семье коли-
чество детей – показатель счастья. Если 
супруги избегают зачатия – это признак 
духовно больной семьи. 

Связующая нить православной семьи – 
 молитва. Есть единство в молитве – есть 
единство во всём. Мы видим соборную 

молитву, когда в храме молится весь при-
ход. Мы обращаемся к Богу в  личной мо-
литве. Но традиция семейной молитвы 
почти утрачена. А ведь есть прямая за-
висимость: «заболела» семья – прекра-
тилась молитва; прекратилась семейная 
молитва – «заболела» семья. 

Некогда очевидное теперь требует дока-
зательств… Но ведь были времена, когда 
вся жизнь семьи созидалась на молитве: 
вместе молились дома, ходили в храм, 
постились, соблюдали другие церковные 
традиции. И семья возрастала на вере в 
Бога, любви к Церкви, почтении к духо-
венству и старшим. И не было разводов, и 
не было острой проблемы отцов и детей! 

Семья – основа общества: от неё про-
изошли род, затем государство. История 
свидетельствует: когда рушится институт 
семьи, люди предаются порокам, а вскоре 
рушится и само общество, государство 
(яркий пример – Римская империя). Воз-
рождение христианской семьи – процесс 
трудный и долгий, но необходимый для 
будущей жизни, земной и вечной. 

По материалам православных СМИ.

БОГОЛюБИВАя

новости прихода праздник
8 июля – День семьи, любви и верности

И БУДУТ ДВОЕ – ОДНА ПЛОТЬ

святые и святыни

Чудотворная икона Богородицы 
«Боголюбская», написанная по 
воспоминанию о чудесном яв-
лении Божией Матери, – одна 
из немногих, сохранившихся с 
домонгольских времён. 

В 1157 году великий князь Суздаль-
ский Андрей Юрьевич Долгору-
кий, наречённый за благочестие 

Боголюбским, направился из Вышгоро-
да в свой удел, чтобы утвердить вели-
кокняжеский престол на суздальских 
землях. При нём была чудотворная 
икона Божией Матери «Владимирская». 

18 июня (по ст. ст.) верстах в десяти 
от Владимира повозка с иконой вне-
запно остановилась без видимых при-
чин. Лошади не могли сдвинуть её с 
места. Уединившись в походном шатре, 
князь усердно молился. Как вдруг ему 
явилась Царица Небесная и повелела 
чудотворную икону поставить во Вла-
димире, а на этом месте устроить цер-
ковь и монастырь в честь Её Рождества.

Святой благоверный князь Андрей 
велел написать на кипарисовой доске 
икону, запечатлев Пресвятую Богороди-
цу такой, какой Она явилась ему: с под-
нятыми в молитве руками, обращённым 
ко Христу ликом, со свитком с молитвой 
к Сыну в правой руке. Над образом Пре-

чистой Девы поместили клейма пяти 
икон, бывших при князе в путешествии: 
Спасителя, Владимирской иконы Божи-
ей Матери, Иоанна Предтечи, Арханге-
лов Михаила и Гавриила. 

Новую икону торжественно пере-
несли в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, воздвигнутый в этом бо-
гоизбранном месте. Боголюбивою, или 
Боголюбскою, её назвали по имени го-
рода, возникшего рядом. 

Во время монголо-татарского наше-
ствия хана Батыя (1237–1240 годы) храм 
был сожжён, и только один Боголюб-
ский образ остался невредимым. По-
ловцы и татары не раз разоряли оби-
тель, но Пречистая хранила её – слава 
и благосостояние монастыря росли век 
от века. Особенно прославилась Бого-
любская икона чудесами исцеления во 
время эпидемий чумы и холеры во Вла-
димире в 1771 году.

Примечательно, что чудотворный об-
раз 9 лет пребывал при княжьем дворе 
(в церкви Рождества Богородицы в Бо-
голюбове) рядом с другой великой чу-
дотворной иконой, Владимирской. Оба 
знаменитых образа Пречистой Бого-
родицы стали оплотом в первых шагах 
церковной и государственной само-
стоятельности Северо-Восточной Руси.

По материалам сайта
«Православие и мир».

1 июля – Боголюбской иконы Божией Матери

Русский Афон
5 июня юных прихожан храма при-
гласили на мероприятие, посвя-
щённое 1000-летию присутствия 
русского монашества на Святой 
горе Афон.

Заведующая библиотекой «Слово» Еле-
на Чичиварихина представила медиа-
презентацию «Русский Афон: 1000 лет 

стояния в молитве». Дети узнали о первых 
русских монастырях на Святой горе, об 
основании храмов и монастырей на Руси 
афонскими иноками. 

Обитель  
Богородицы

5 июня члены районного Союза 
пенсионеров и клуба инвалидов 
«Виктория» побывали на занятии 
воскресной школы для взрослых, 
посвящённом 1000-летию русского 
присутствия на Афоне.

Заведующая библиотекой «Слово» 
представила медиапрезентацию «Рус-
ский Афон: 1000 лет стояния в мо-

литве», показала документальный фильм 
Аркадия Мамонтова «Афон. Обитель Бого-
родицы». Настоятель храма иерей Алек-
сандр Брижан рассказал о русско-грече-
ских отношениях. После чествовали детей 
войны: их было 9, двое – наши прихожане. 
Гости пообщались за трапезой с членами 
приходской общины. 

26 июня пенсионеры и члены клуба 
«Виктория» вновь присоединились к при-
хожанам на занятии воскресной школы, 
посвящённом празднику Святой Троицы. 
Традиционное чаепитие подарило радость 
общения.
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Свеча памяти
22 июня 1941 года «ровно в четыре 
часа» фашистская Германия на-
пала на Советский Союз. 22 июня 
2016 года в тот же тревожный 
рассветный час у мемориала Славы 
в центре Каневской прошла акция 
«Свеча памяти».

С корбную акцию посвятили 75-летию 
начала Великой Отечественной войны. 
В ней участвовали замглавы района 

Ирина Ищенко, настоятель нашего храма 
иерей Александр Брижан, начальник рай-
онного отдела по делам молодёжи Алексей 
Веретельник, представители администра-
ции и казачества, руководители КАТК, СКТ 
«Знание» и СОШ №1, студенты и школьники, 
жители и гости района.

Чтобы  
не повторилось

22 июня у мемориала Славы со-
стоялся районный митинг памя-
ти и скорби, посвящённый 75-ой 
годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. Открыл его глава 
района Александр Герасименко.

К собравшимся обратились район-
ный военком Вадим Касьяненко, на-
стоятель больничного храма иерей 

Александр Брижан, выпускник кадетского 
класса 1-ой школы Евгений Сидельников. С 
композициями «Спасибо за Победу» и «Мы 
за любовь» выступили ученики 2-ой школы, 
выпускники 2016 года и артисты образцо-
вого ансамбля «Медиум». В небо взвились 
75 воздушных шаров. Павших почтили ми-
нутой молчания и возложением цветов к 
Вечному огню и мемориальным плитам.

Траурный звон
22 июня в 9:30 территория Канев-
ской ЦРБ и близлежащие улицы 
огласились колокольным звоном – 
приход храма вмч. Пантелеимона 
почтил память павших в годы 
Великой Отечественной войны.

П о благословению епископа Ейского и 
Тимашевского Германа в этот день и 
час волна колокольного звона прока-

тилась по всей Ейской епархии. Колокола 
всех приходов и монастырей звонили од-
новременно, напоминая прихожанам и жи-
телям о скорбной дате – 75-ой годовщине 
нападения фашистской Германии на СССР.

В храме –  
чудо-чада

23 июня утренник «Святая Тро-
ица» провели в нашем храме для 
воспитанников центра развития 
ребёнка «Чудо-чадо» и их педагогов. 

З аведующая библиотекой «Слово» Еле-
на Чичиварихина представила медиа-
презентацию «Троица», рассказав о 

библейских событиях от сотворения мира 
до дня рождения Церкви. С праздником 
малышей поздравил отец Александр. 

Дети посмотрели мультфильм о компью-
терной зависимости, участвовали в библио- 
течном проекте «Литературные герои на 
острове Конфет», полакомились сладостя-
ми; осмотрели строящийся храм и поме-
щение, где совершаются богослужения, по-
звонили в колокол и поставили свечи.

Со времён Христа паломничеству 
придавали особое сакральное 
значение, считая его подвигом 
богомолья. Во времена комфорт-
ных автобусов, уютных гостиниц 
и вкусных трапез пилигримы не 
испытывают прежних тягот и 
невзгод. В современном паломниче-
стве их труд украшен православ-
ным досугом и радостью новых 
открытий. Однако место подвигу 
и молитве есть и сегодня.

Н аше паломничество с 10 по 20 июня 
включило посещение знаменитых 
монастырей, храмов и лавр России. 

Оптина пустынь, Псково-Печерский 
монастырь, Александро-Невская лавра, 
святые места Санкт-Петербурга, удиви-
тельный по красоте и величию Свято-
Никольский морской собор Кронштад-
та… Изумительный Петергоф с храмами, 
дворцами, фонтанами и аллеями Нижне-
го парка… Свято-Троицкая Сергиева лав-
ра, Задонск...

Изобилие красивейших исторически 
значимых мест разделило поездку на три 
этапа. Первый – молитвенный: монастыр-
ские богослужения Оптиной пустыни и 
Псково-Печерского монастыря, молит-
вы о живых и усопших в Богом зданных 
пещерах, внимательная исповедь, сове-
ты опытных духовников, соединение со 
Христом в Причастии. О таинстве этих 
святых минут, напитывающих духовно, 
не расскажешь, каждый переживает их 
по-своему. Но именно в них – смысл и 
главная цель паломничества.

Второй этап – информационно-позна-
вательный. О святынях и достопримеча-
тельностях Питера, Кронштадта, Петер-
гофа с исторической и агиографической 
точностью поведала гид Александро-
Невской лавры Наталья. Экскурсия по 
Неве на катерах открыла удивительную 
красоту северной столицы. Белые ночи, 
гостеприимство подворья Важеозерского 
монастыря с тихими кельями и вкусными 
трапезами подарили незабываемый аро-
мат православного досуга. 

Ну а третий, торжественно-празднич-
ный, этап – Патриаршее богослужение 
в Успенском соборе Троице-Сергиевой 
лавры! Несравненный колокольный звон, 
пение монастырских и академических 
хоров… Великое торжество Святой Тро-
ицы охватило весь православный люд, 
несметное количество паломников, го-
стей и иностранцев. Особенно поразил 
Царь-колокол – такого дивного величе-
ственного звучания нет больше в мире! 

Уже на пути домой в вечерних сумер-
ках мы посетили Задонский Рождества-
Богородицкий мужской монастырь. Ти-
хое мерцание лампад, неспешное чтение 
акафиста, ежевечерний Крестный ход 
вкруг обители – всё родное и близкое, 
будто в старом родительском доме. Мо-
жет, оттого, что полы устланы луговой 
травой и полевыми цветами, а по пери-
метру собора – белоствольные берёзки, 
символ Троицы. А может, от доброты 
и молитвенного подвига братии. И все  
мы – братья и сёстры по духу от Адама и 
Евы, во Христе Иисусе, Господе нашем. 
Да будет славно Имя Его!

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

В пастырском слове отец 
Владислав напомнил еван-
гельскую историю празд-

ника Троицы, рассказал о его 
смысле и значении, поделился 
мыслями о силе слова и по-
желал начинающим и состояв-
шимся журналистам нести в 
мир добро и правду.

Главный редактор газеты «Ду-
ховный спутник» храма Вознесе-
ния Господня Александр Кулик 
рассказал о рождении газеты, 
работе в ней юных прихожан, об 
отличиях православного изда-
ния от светского. Он предложил 
юнкорам придумать рубрики 
для православного СМИ. В про-
цесс включились редакторы га-
зет «Благовест» (храма Покрова 
Пресвятой Богородицы) и «Це-
литель» (храма вмч. Пантелеимо-
на), члены Союза журналистов 
России Елена Бутенко и Ольга Зо-
рина. Состоялся сравнительный 
анализ трёх приходских газет.

Елена Бутенко предложила к 
просмотру фрагменты докумен-
тального фильма о Покровском 
храме и художественной кар-
тины о первопечатнике Иване 
Фёдорове, подчеркнув особен-
ности сбора информации в пра-
вославной среде. Вместе с отцом 
Владиславом она познакомила 
гостей с двумя старинными из-
даниями, одно из которых – на-
престольное «Евангелие». 

Два практикума иллюстриро-
вали разные этапы становления 
печатного дела. На интерактив-
ной площадке «Книгописцы» 
юнкоры прочувствовали, каков 
был труд первых журналистов – 
летописцев, когда орудиями 
труда были перья и чернила. Во 
время мастер-класса «Фальцов-
ка газеты» опытные журналисты 
щедро делились с будущими 
коллегами профессиональными 
секретами – из тех, которым не 
учат на журфаке.

Завершился семинар срав-
нительным анализом видео-
репортажей о празднике Тро-
ицы: от псевдохристианских 
и откровенно языческих – до 
качественно снятых и истинно 
православных. Ольга Зорина 
пояснила, что грамотный жур-
налист в работе над православ-
ной тематикой обязан обра-
щаться к священнослужителям. 
Что и было сделано: отец Вла-
дислав выступил как коммента-
тор и эксперт.

Троицкий семинар состоял-
ся в рамках молодёжной об-

разовательно-творческой ак-
ции «Пресс-поезд «222 кадра», 
инициированной районной 
первичной организацией Со-
юза журналистов России. Это 
первая из 13 «станций» в юнко-
ровском путешествии по раз-
ным аспектам журналистики. 
Итогом станут репортажи в 
формате фотоблогов, лучшие 
из которых войдут в электрон-
ный фотоальманах «222 кадра. 
Станица Каневская – Каневской 
район».

Ольга ЗОРИНА.

У дивительно, но у книг и конфет много 
общего! И книги, и конфеты сопрово-
ждают нас всю жизнь, с раннего дет-

ства. И от хорошей книги, и от вкусной кон-
феты в организме вырабатывается «гормон 
радости» серотонин. Многие конфеты но-
сят имена литературных героев или назва-
ния сказок: «Красная Шапочка», «Гулливер», 
«Кот в сапогах», «Золотой ключик»...

Но самое интересное в конфете – обёрт-
ка. Работать над фантиками не считали за-
зорным лучшие российские художники XX 
века: Михаил Врубель, Виктор Васнецов, 

Иван Билибин… А обёртки с пословица-
ми и поговорками, таблицей умножения и 
азбукой выполняли образовательную, вос-
питательную и развивающую функции. 

Социальная библиотека «Слово» совме-
стила приятное с полезным, с помощью 
конфет напомнив юным читателям о писа-
телях, книгах, персонажах. Проект «Лите-
ратурные герои на острове Конфет» – это 
книго-конфетная выставка «Ешь и читай» и 
игровая викторина «Сказочные детективы». 

В ходе викторины дети угадывали име-
на литературных героев по их приметам; 

проходили литературные испытания и 
отгадывали сказочные заклинания, чтобы 
попасть в «пещеру конфетных сокровищ». 
Приключения на острове Конфет заверши-
лись «сладкими» мультфильмами и чаем с 
«литературными» конфетами и «мультяш-
ными» кексами. 

Мероприятие состоялось 1 июня в СДК 
«Колос» в рамках празднования Дня защи-
ты детей, организованного библиотечной 
системой Каневского сельского поселения.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

паломничество

ПОДВИГ БОГОМОЛЬя

работа с молодёжью

ТРОИцКИй СЕМИНАР

православная библиотека

Приключения на острове Конфет

новости прихода

Семинар, посвящённый празднику Святой Троицы, 
прошёл 17 июня в приходской библиотеке храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Его участники – благочин-
ный Каневского округа церквей протоиерей Владислав 
Кашков, редакторы трёх православных газет и юнкоры 
школ пяти станиц района.
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воскресная школа

4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУжЕНИй

1 июля, пятница
Прп. Варлаама Хутынского.  
Боголюбской иконы Божией Матери.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 июля, суббота
Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, Патриарха Московско-
го и всея России. Свт. Иоанна (Мак-
симовича), архиеп. Шанхайского  
и Сан-Францисского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

3 июля, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской  
просиявших.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида. 

6 июля, среда
Владимирской иконы Божией 
Матери. Собор Владимирских 
святых.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

7 июля, четверг
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

8 июля, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 июля, суббота
Тихвинской иконы Божией Матери.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

10 июля, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского. Празднество в Волог-
де всем преподобным отцам Во-
логодским. Соборы: Новгородских, 
Белорусских, Псковских святых 
и святых Санкт-Петербургской 
митрополии. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида. 

11 июля, понедельник
Прпп. Сергия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручица».
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

12 июля, вторник
Святых и всехвальных апостолов 
Петра и Павла.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

15 июля, пятница
Положение честной ризы  
Пресвятой Бородицы во Влахерне.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 июля, суббота
Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

17 июля, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице.  
Прп. Андрея Рублёва, иконописца. 
Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги,  
Татианы, Марии и Анастасии. 
Собор преподобных отцов Псково-
Печерских. Собор Тверских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида. 

22 июля, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 июля, суббота
Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве. 
Прп. Антония Печерского, Киев-
ского, начальника всех русских 
монахов.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

24 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской, во Святом Крещении 
Елены.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида. 

27 июля, среда
Прп. Никодима Святогорца.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

28 июля, четверг
Равноап. вел. князя Владимира,  
во Святом Крещении Василия.  
Собор Киевских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

29 июля, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 июля, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

Солнце, воздух и вода!
Солнца и воздуха 26 июня посетители летней 
воскресной площадки получили вдоволь во время 
игр на улице, а водой их щедро окропил батюшка 
Александр на водосвятном молебне.

Т еме здорового образа жизни и активного летне-
го отдыха посвятили и мультфильмы, и загадки, и 
игры. О духовном здоровье юным прихожанам на-

помнила заведующая приходской библиотекой в беседе 
«White Pot: выключайте телевизор и начинайте жить». 
О творчестве тоже не забыли: яркими красками загрун-
товали «унылые» серые тарелочки, изготовленные на 
прошлом занятии в технике папье-маше.

Последний  
звонок

5 июня окончание учебного года 
в детской воскресной школе 
«Радость моя» ознаменовалось 
вручением грамот и медалей, слад-
кой трапезой в тенистом дворе 
православного центра «Фавор», 
мультфильмами и играми.

С праздником Последнего звон-
ка ребят поздравили настоятель 
храма отец Александр и матуш-

ка Ксения. Но прежде педагог школы 
Инна Крикливая проверила, как усво-
или юные прихожане то, что им пре-
подавали. В этом помогли викторина 
по Ветхому Завету и загадки по хра-
моведению и церковным праздникам. 

И, конечно, каникулы – не повод для 
отказа от молитвы и творчества. Дети 
участвовали в водосвятном молебне и 
мастер-классе «Декоративное дерево». 

Летняя  
площадка

Летняя детская площадка от-
крылась 12 июня на базе воскрес-
ной школы «Радость моя». В этот 
день дети познакомились с жити-
ем святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого), память которого Церковь 
праздновала накануне.

О святителе Луке рассказали педагог 
школы Инна Крикливая, помощ-
ник настоятеля по катехизации 

Ольга Зорина и православный мульт-
календарь. После мультфильм «Кукуш-
ка» подвиг ребят к размышлениям о 
роли мамы в их жизни и христианском 
отношении детей к родителям. Плода-
ми мастер-класса «Лето» стали яркие 
картинки, запечатлевшие достойные 
подражания труды пчёл.

Г лавное событие это-
го дня – праздник 
Святой Троицы. О 

нём были и видеосюже-
ты, и мультфильмы, и 
беседа. 

Развлекательно-по-
учительным стал мульт-
фильм «Лентяй» из цик-
ла «Гора самоцветов». 
После мастер-класса 
«Тарелки из папье-ма-
ше» дети увлеклись ри-
сованием мелками на 
аллее, ведущей от храма 
к больнице. И собирали 
липовый цвет, окутав-
ший храм ароматом. А 
некоторые потрудились 
во славу Божию, подме-
тая аллею, усыпанную 
древесным цветом.

Земля, удобренная 
молитвой
Один зажиточный крестьянин 

имел много полей с хорошей 
землёй. Он работал усердно, но 
зерно всё же не росло так хоро-
шо, как на поле бедного крестья-
нина, находившемся рядом с его 
полем.

Богатый крестьянин дивился 
этому и спросил у бедного сосе-
да, что тот делает, чтобы на его 
песчаной земле всё так хорошо 
росло, как обрабатывает землю?

Бедный крестьянин ответил:
– Любезный сосед, разница 

только в том, что Вы иначе сеете.
– А как Вы делаете?
– С молитвой, – ответил на-

божный сосед, – в моём амбаре 
я склоняюсь на колени и молю, 
чтобы Бог, Творец всей Вселен-
ной, многократно умножил мой 
посев. Поэтому земля, удобрен-
ная молитвой, – самая лучшая.

Сладкие финики
Однажды женщина пришла со 

своим маленьким сыном к 
старцу.

– На моего мальчика напала 
порча, – сказала она, – он ест 
финики с утра до вечера. Только 
сладкие финики и ничего друго-
го. Что мне делать?

Старец посмотрел на мальчика 
и сказал:

– Добрая женщина, возвра-
щайся с сынишкой домой. А зав-
тра в это же время приходи ко 
мне опять, и я помогу тебе.

На следующий день старец по-
садил мальчика к себе на колени, 
взял у него из рук финик и сказал:

– Сын мой, помни о том, что на 
свете есть и другие вкусные вещи.

После этого он благословил 
ребёнка и отпустил к матери.

Озадаченная мать спросила:
– Но почему ты не сказал это 

вчера? Зачем нам надо было ещё 
раз пускаться в далёкий путь?

– Добрая женщина, – ответил 
старец, – вчера я не мог убеди-
тельно сказать твоему сыну то, 
что сказал сегодня. Потому что 
вчера я и сам с наслаждением ел 
финики.

Смысл этой притчи прост: нач-
ни с себя. 

Любые советы и поучения об-
ретают силу только тогда, когда 
они подтверждаются твоей соб-
ственной жизнью.

Вопросы и ответы
Мудрец спросил ученика: 

– В чём состоит самая 
ужасная трагедия человеческой 
жизни?

– Наверное, в том, что человек 
на находит ответов на свои во-
просы? – спросил ученик.

– Нет, – ответил мудрец, – в том, 
что он не находит вопросов, на 
которые следует искать ответы.

Из книги  
«Лекарство от греха».

притчи

В праздник Троицы
19 июня на нашу летнюю площадку пришли но-
венькие! Милена, в крещении Меланья, в пятницу 
прослушала огласительную беседу, в субботу при-
няла Святое Крещение, а в воскресенье, прича-
стившись, влилась в дружный коллектив юных 
прихожан. 


