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Церковь и мирСвятые и святыни

И БЫЛА ВИДНА РАДОСТЬ 
НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

СВЯТОЙ ХУДОЖНИК
17 июля Церковь празднует день памяти 
преподобного Андрея Рублёва, иконописца.

П осле Крещения Руси первые иконы в русских 
храмах были византийскими – их привёз из 
Корсуни князь Владимир. Но и он, и его пре-

емники приглашали иконописцев, чтобы те писали 
уже на русской земле, а главное – учили этому ис-
кусству и наших мастеров. 

В XIII веке хан Батый разорил страну. В пламени 
пожаров погибли и люди, и иконы. Восстанавли-
вать убранство церквей снова приглашали грече-
ских мастеров. Но уже достаточно на русской зем-
ле было и своих духовных художников. Наступали 
времена расцвета русской иконописи.

…Московское княжество, 1408 год от Рождества 
Христова. После смерти митрополита Киевского 
и всея Руси Киприана два года пустовал престол 
Русской Поместной Церкви. Наконец, стало из-
вестно – новым митрополитом стал греческий свя-
щеннослужитель по имени Фотий. К его приезду 
готовились во всех городах и сёлах. 

Успенский собор города Владимира решили за-
ново расписать фресками. Поручение было дано 
монахам Спасо-Андрониковой обители. Один из 
них – Андрей Рублёв – всего три года назад был 
младшим иконописцем в работах над Благове-
щенским собором Московского Кремля. Тогда сам 
Феофан Грек руководил росписью фресок и скром-
ным мастером Андреем остался доволен. 

После того как Андрей закончил расписывать 
собор во Владимире, все восхитились красотой и 
величием фресок. Чудесные краски отличали ком-
позиции на сводах храма. Всякого входящего в со-
бор охватывало чувство благоговения. А ещё через 
несколько лет Андрей написал икону, которая и по 
сей день считается самой выдающейся и значимой 
на Руси. Имя ей – «Святая Троица». 

Простота изображения Троицы удивительным 
образом сочетается с вечной и неземной мудро-
стью во взглядах ангелов, а композиция иконы по-
ражает точностью и глубиной смысла. Как же Ан-
дрею это удалось?..

Андрей Рублёв был не просто хорошим художни-
ком, но глубоко верующим монахом. В поисках Бо-
жьего откровения преподобный Андрей погружал-
ся в себя, верный словам Христовым: «Царствие 
Божье внутри нас». Бывало, он днями и неделями 
ничего не говорил, и все братья замечали, что Ан-
дрей словно бы и не присутствует среди них. Так 
выражалось его затворничество.

Летописцы называют иконы Андрея благодатны-
ми. До наших времён дошла лишь малая толика.  
Известен цикл икон Успенского собора во Владими-
ре, среди которых – образа архангелов и Богомате-
ри, святых Иоанна Богослова, Иоанна Златоуста и 
Андрея Первозванного. Его кисти принадлежит и 
удивительная икона «Спас». Время её не пощадило: 
осталась только часть лица Спасителя, но и через 
века на нас обращён его мудрый величественный 
взор, полный любви и сострадания. 

Андрей Рублёв почитается как скромный святой, 
через свои прекрасные иконы открывший миру  
Божью истину.

Радио «Вера», 
программа «Жития святых».

28 июля во всех епархиях 
Русской Православной Церк-
ви пройдут торжества в 
честь 1030-летия Крещения 
Руси. Решение об общецер-
ковном праздновании принял 
Священный Синод на заседа-
нии, состоявшемся 14 мая в 
Санкт-Петербурге. 

1030 лет отделяют нас от 
события, отразивше-
гося во всём, что у нас 

есть сегодня: истории, языке, культу-
ре, геополитической карте… Не будь 
его, всё было бы другим. Что же прои-
зошло в преддверии переломного 988 
года, во время правления тогда ещё 
языческого князя Владимира?..

Всё началось гораздо раньше – в 
50-е годы от Рождества Христова, 
когда апостол Андрей Первозванный 
прибыл в Корсунь. Узнав, что недале-
ко от города находится устье Днепра, 
апостол захотел подняться вверх по 
великой реке. Чуть выше середины 
течения реки Андрей с учениками 
остановились под высокими горами. 

«Видите ли горы эти? – сказал 
апостол. – На них воссияет 
благодать Божья, будет тут 
город великий, и воздвигнет Бог 
много церквей». Взойдя на горы, 
он благословил их и, помолив-
шись, поставил крест.

Через 500 лет три брата и их кра-
савица сестра из племени полян 
основали там город. Старший брат 
Кий стал первым правителем града, 
названного затем его именем. Ещё 
долгие годы Киевская Русь остава-
лась языческой, но крест апостола 
Андрея Первозванного осенял её 
благодатью. 

В 946 году княгиня Ольга разгро-
мила заклятого врага – древлянского 
князя Мала. И взяла на воспитание 
его дочку Малушу. А через десять 
лет Малуша вместе с княгиней при-
няла Святое Крещение в Царьграде. 
Ещё через пару лет Малуша вышла 
замуж за сына княгини, подарив ей 
внука – будущего крестителя Руси 
Владимира. 

«Была она предвозвестницей 
христианской земле, как денни-
ца перед солнцем, как заря перед 
рассветом. Она ведь сияла, как 
луна в ночи; так и она светилась 
среди язычников, как жемчуг в 
грязи», – писал о княгине Ольге 
древнерусский летописец («По-
весть временных лет», 969 г.). 

Но внук её Владимир, как и отец его 
Святослав Игоревич, ещё долго оста-
вался язычником. И после, уже ре-
шившись на религиозную реформу, 
не сразу обратился к Православию.

Историки указывают на полити-
ческие причины выбора религии. 
Династический брак с сестрой ви-
зантийского императора Анной был 
возможен только при условии, что 
жених – христианин. Владимир со-
гласился креститься, и Анну присла-
ли в Херсонес, где должны были со-
вершиться и крещение, и венчание. 

И в этот ответственный момент 
Владимир внезапно ослеп… Но когда 

епископ совершил Таинство Креще-
ния и дал ему имя Василий, князь тот-
час прозрел. Это чудо утвердило его в 
правильности принятого решения. 

Однако только ради брака, пусть 
даже имеющего великое государ-
ственное значение, не требовалось 
крещения всего народа – достаточно 
было креститься одному только кня-
зю. Значит, были и другие причины? 

Для укрепления государствен-
ности и создания территори-
ального единства требовалась 
и единая религия. Но разве 
обязательно было крестить? 
Подошла бы любая вера, лишь 
бы одна на всех?

Согласно «Повести временных 
лет» имело место «испытание вер». 
Первыми пришли болгары-мусуль-
мане, но когда князь узнал, что право-
верным нельзя пить вина, он сказал: 
«Руси есть веселие пити». Послы 
папы Римского тоже потерпели неуда-
чу. Выслушав иудеев, Владимир спро-
сил, где отечество их. Те сказали: «В 
Иерусалиме, но Бог, разгневавшись 
на нас, расселил по чужим землям». 
На что Владимир ответил: «И вы, на-
казанные Богом, осмеливаетесь учить 
других? Мы не хотим, подобно вам, 
лишиться своего отечества».

Наконец, греческий философ, при-
бывший последним, рассказал князю 
содержание Ветхого и Нового За-
ветов и показал картину Страшного 
суда с изображением участи правед-
ных и грешников. 

Поражённый князь промолвил: 
«Благо добродетельным и горе 
злым». «Креститесь, – отвечал гре-
ческий мудрец, – и будете в раю».

Для проверки истинности слов 
проповедников князь Владимир на-
правил послов в разные страны, что-
бы узнать, как всё обстоит на деле. 
Вернувшись, те с презрением отозва-
лись обо всех религиях, кроме грече-
ской ортодоксии (Православия). По-
бывав на службе в Константинополе, 
они сказали: «Мы не помнили, где мы 
находились – на земле или на небе». 
И Владимир сделал выбор в пользу 
христианства по греческому обряду.

Приняв окончательное решение, 
князь Владимир прежде всего кре-
стил своих сыновей и многих бояр. 
Приказал уничтожить всех идолов, 
а главного – Перуна – сбросить в 
Днепр, привязав к конскому хвосту. 
Тем временем духовенство во главе с 
митрополитом Михаилом, назначен-
ным Константинополем управлять 
новой Русской Церковью, оглашало 
народ – то есть проповедовало Пра-
вославную Веру.

Массовое же крещение произо-
шло у места впадения в Днепр реки 
Почайны. «Вышел Владимир с по-
пами царицыными и корсунскими 
на Днепр, – сообщает летописец, – 
и сошлось там людей без числа. 
Вошли в воду и стояли там одни до 
шеи, другие по грудь, молодые же у 
берега по грудь, некоторые держали 
младенцев, а уже взрослые бродили, 
попы же совершали молитвы, стоя на 
месте. И была видна радость на небе 
и на земле по поводу стольких спаса-
емых душ… Люди же, крестившись, 
расходились по домам».

Владимир же посмотрел на небо 
и сказал: «Христос Бог, сотво-
ривший небо и землю! Взгляни 
на новых людей этих и дай им, 
Господи, познать Тебя, истин-
ного Бога, как познали Тебя хри-
стианские страны. Утверди в 
них правую и неуклонную веру 
и мне помоги, Господи, против 
диавола, да одолею козни его, 
надеясь на Тебя и на Твою силу».

Так по промыслу Божиему на зем-
ле русской появилась многоплодная 
ветвь Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви. 

В союзе с государством Церковь 
содействовала объединению разроз-
ненных русичей, формированию их 
культурно-исторической общности, 
основанной на единой духовности. 
Православие приобщило языческие 
народы к тысячелетней христиан-
ской истории, став неисчерпаемым 
источником для великого культур-
ного творчества славян.

По материалам  
православных СМИ.
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Православие онлайн Работа с молодёжью

О МОЛОДЁЖИ  
И ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Если вы наберёте в поисковике адрес 
https://pravoslavmolodezh.ru/, попадё-
те на сайт Синодального отдела по 
делам молодёжи Русской Православной 
Церкви. 

Р есурс интересен и полезен молодым пра-
вославным людям, светским и церковным 
специалистам по работе с молодёжью, со-

причастным волонтёрскому, миссионерскому и 
прочим аспектам молодёжного служения Церк-
ви, и просто всем, у кого есть дети и внуки, и кто 
неравнодушен к их судьбе и судьбе всего моло-
дого поколения России.

Что вы увидите на главной странице сайта?  
Новости, обращение руководителя Синодаль-
ного отдела по работе с молодёжью епископа  
Люберецкого Серафима, анонсы мероприятий, 
видеоролики, интерактивную карту молодёжной 
работы в епархиях. А вверху – меню, позволяю-
щее перейти в разделы сайта, информирующие 
о Синодальном отделе, координационных цен-
трах по работе с молодёжью и др.

Сегодня, когда миром правит информация, 
важно быть в курсе событий, получая сведения 
из первоисточников. Сайт Синодального отдела 
по работе с молодёжью предоставляет нам эту 
возможность.

«БАТЮШКА »
Международный интернет-проект 
«Батюшка LOVE» по благословению 
епископа Ейского и Тимашевского 
Германа действует в Ейской епархии 
под руководством иерея Константина 
Мальцева (Уманское благочиние).

З а полгода действия проекта только в соци-
альной сети «Одноклассники» подписчика-
ми стали более 1670 человек, а в целом – 

более 3 000. По словам отца Константина, ре-
кордное количество его виртуальных собесед-
ников – 26 000; общее количество просмотров 
трансляций – более 100 000. 

«Батюшка LOVE» есть на «YouTube», в «Одно-
классниках», «ВКонтакте», «Facebook», «Инста-
грамм». Священник выходит в интернет и обща-
ется с пользователями на определённые темы, 
отвечая на вопросы в режиме онлайн (то есть в 
режиме реального времени). После эфира его 
можно смотреть в записи (но вопросы задать уже 
не получится). 

В рамках проекта пастырское служение осу-
ществляют протоиерей Сергий Кривошея (Ека-
теринодарская епархия), иерей Сергий Кливекин 
(Ейская епархия), иерей Игорь Сильченков (Сим-
феропольская епархия), иерей Алексей Паркачёв 
(Кызыльская епархия), иерей Артемий Попко (Бе-
лорусская Православная Церковь). Идут перего-
воры об участии в проекте ещё четырёх священ-
ников из Германии, Украины и Ейской епархии.

Отец Артемий Попко выходит в эфир по поне-
дельникам в 17:00; отец Сергий Кривошеев – по 
субботам в 21:00, отец Константин Мальцев – по 
воскресеньям в 21:00. Другие – в свободном гра-
фике; об их трансляциях приходят уведомления 
(если подписаться).

Нередко звучит вопрос: почему священники 
сидят в интернете, не должны ли они заниматься 
реальными делами в реальных храмах?.. Но ведь 
пастыри должны быть там, где их паства! Если 
паства «зависла» в сети, и батюшка должен там 
бывать, чтобы нести Слово Божие людям и в вир-
туальном мире тоже. 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОЛОНТЁР»
Молодёжный форум «Право-
славный волонтёр», организо-
ванный отделом по делам моло-
дёжи Ейской епархии  и отделом 
по делам молодёжи администра-
ции Каневского района прошёл 
в Каневской 21 – 23 июня по 
благословению Преосвященней-
шего Германа, епископа Ейского 
и Тимашевского.

В форуме участвовали около 200 
молодых людей 18 – 29 лет. Это 
трудящаяся молодёжь района: 

учителя, врачи, сотрудники право-
охранительных органов, депутаты, 
специалисты по работе с молодёжью, 
казачья молодёжь, активисты воен-
но-патриотических и общественных 
молодёжных объединений, а также 
студенты КубГУ, КубГАУ и Академии 
правосудия. Из Ейского благочиния 
прибыли участники православного 
велопробега «Криница».

День первый
Главное мероприятие первого дня 

форума – пленарную сессию – пред-
варяла молитва. С приветственным 
словом к молодёжи обратились заме-
ститель главы района по социальным 
вопросам Ирина Ищенко и благочин-
ный Каневского округа церквей про-
тоиерей Михаил Пеньков. 

Руководитель муниципального от-
дела по делам молодёжи Алексей Ве-
ретельник рассказал о волонтёрской 
работе в районе, о взаимодействии 
отдела с приходами благочиния. Про-
тоиерей Александр Брижан, руково-
дитель епархиального молодёжного 
отдела, обозначил приоритетные на-
правления работы с молодёжью Рус-
ской Православной Церкви, подчер-
кнув необходимость милосердия в 
жизни каждого человека и общества 
в целом. Затаив дыхание, форумчане 
слушали доклад руководителя добро-
вольческого общества «Милосердие» 
Елены Чичиварихиной о служении 
сестёр и братьев милосердия в Канев-
ской ЦРБ.

Из СДК «Колос», где проходила 
сессия, участники форума перешли 
в парк имени 300-летия Кубанского 
казачьего войска – в тенистых алле-
ях работали четыре тематические 
площадки. Секцию «Православный 
волонтёр» провели специалисты мо-
лодёжного центра «Победа». Руково-
дитель пресс-службы Ейской епархии 
Евгения Озга и руководитель епархи-
ального интернет-проекта «Батюш-
ка LOVE» иерей Константин Маль-

цев провели секцию «Православие 
и СМИ». Благочинный протоиерей 
Михаил Пеньков и руководитель об-
щества «Милосердие» Елена Чичива-
рихина предложили слушателям тему 
«Православие и спорт». На самые раз-
ные темы беседовал с молодёжью ру-
ководитель епархиальной комиссии 
по культуре диакон Олег Бесхлебный 
на площадке «Церковь и мир».

В парке действовали выставки пра-
вославных икон и книг, фотографий, 
ремёсел, декоративно-прикладного 
творчества, военно-патриотической 
тематики, подготовленные районны-
ми отделом культуры и отделом по 
делам молодёжи, ЦТ «Радуга» и би-
блиотекой «Слово».

Завершился первый день форума 
турниром по мини-футболу, посвя-
щённым чемпионату мира по футболу 
2018 года. На поле вышли команды 
пяти сельских поселений. Победи-
ли новоминчане; им вручили кубок 
от районного молодёжного отдела и 
икону святого Георгия Победоносца 
от епархиального отдела по делам  
молодёжи.

День второй
22 июня, в День памяти и скорби, 

ровно в 4 часа у обелиска Славы в 
центре Каневской на траурную ак-
цию «Свеча памяти», посвящён-
ную началу Великой Отечественной 
войны, собрались студенты КАТК и 
СКТ «Знание» и наши форумчане. К 
молодёжи обратились замглавы рай-
она Ирина Ищенко, руководитель 
молодёжного отдела епархии, настоя-
тель нашего храма протоиерей Алек-
сандр Брижан, директора колледжа и 
техникума. Почтив память павших на 
фронтах и погибших в тылу и плену 
минутой молчания, участники акции 
возложили зажжённые лампады и 
цветы к Вечному огню. Поклонились 
героям и жертвам войны и гости из 
Ейска, прямо от обелиска Славы про-
должившие велопробег.

В то же утро группа участников 
православного форума отправилась 
в Тимашевск. Ребята посетили музей 
семьи Степановых, где для них про-
вели лекцию, экскурсию и показ до-
кументального фильма. По выходе из 
музея паломников встретил насель-
ник Свято-Духова мужского мона-
стыря иеромонах Василий (Телехов). 

Автобус проследовал в хутор Не-
красово, на хозяйственное подво-
рье обители. В пути отец Василий 
познакомил с историей монастыря и 
житием его основателя и первого на-

местника схиархимандрита Георгия 
(Саввы). Каневчане осмотрели часов-
ню, в которой покоится схиархиман-
дрит Георгий (Савва), монастырский 
сад и кладбище. На обратном пути 
побывали на святых источниках 
близ хутора Димитрово, испив воды 
из колодцев, освящённых в честь 
Пресвятой Богородицы и Архангела 
Михаила.

Огромное впечатление произвёл 
сам Свято-Духов монастырь. Моло-
дёжь прослушала пастырскую беседу, 
которую проводил для мирян один 
из братии. Отец Василий показал три 
чтимых образа Пресвятой Богороди-
цы, рассказав их историю, провёл по 
территории обители, ответил на во-
просы. Домой отправились, подкре-
пившись в трапезной постным слад-
ким пирогом с монастырским квасом. 

День третий
Третий день форума начался вело-

пробегом в рамках Международного 
Олимпийского дня. Старт – в парке 
имени 30-летия Победы, финиш – 
в парке имени 300-летия ККВ. По 
словам молодёжного лидера района 
Алексея Веретельника, цель велопро-
бега – призвать к здоровому образу 
жизни не только молодёжь, но и всех 
жителей и гостей станицы. 

Завершился форум концертом на 
открытой площадке парка. На сце-
ну вышли танцевальный коллектив 
«Платина», ансамбль авторской пес-
ни и поэзии «Осторожно, дети!» и 
рэпер Стенли. Подводя итоги, руко-
водитель районного отдела по делам 
молодёжи поблагодарил епархиаль-
ный молодёжный отдел за соработ-
ничество и выразил надежду, что в 
будущем году форум станет ещё более 
обширным – не только по числу и гео-
графии участников, но и по количе-
ству и разнообразию мероприятий.

P.S. Молодёжный православный 
форум прошёл в Каневском 

благочинии уже третий раз. Каж-
дый год организаторы определяют 
его название и содержание в соот-
ветствии с приоритетами моло-
дёжного служения, обозначенными 
Церковью и государством. Но его 
цели и задачи неизменны: духов-
но-нравственное оздоровление мо-
лодёжи, приобщение к ценностям 
Православия, российской истории и 
культуры, формирование самосозна-
ния и потребности в гражданском и 
духовном служении Отечеству.

Ольга ЗОРИНА.
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Жизнь приходаДень семьи, любви и верности

ИСТОРИЯ 
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

ПРАЗДНИК  
В БОЛЬНИЦЕ

1 июня молодые волонтёры обще-
ства «Милосердие» поздравили с 
Днём защиты детей пациентов 
детского отделения Каневской ЦРБ.

П раздник организовали приход боль-
ничного храма и врачи детского  
отделения. В качестве подарков –  

наполненные гелием шары, приобре-
тённые на пожертвование прихожанки.  
Во главе с заведующей отделением Ольгой 
Ботнер и старшей сестрой милосердия, 
врачом педиатром Марией Багнюк во-
лонтёры обошли палаты, вручая малышам  
и их мамам яркие летучие сувениры, даря 
улыбки, желая скорейшего выздоровления. 

О СВЯТОСТИ  
И БЛАГОДАТИ

14 июня члены общества инвали-
дов «Надежда» и молодёжного клуба 
инвалидов «Виктория» ЦСО «Герон» 
посетили наш храм.

П оставив свечи, приложившись к обра-
зам, гости прошли в православный центр 
«Фавор», где заведующая социальной 

библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина 
провела для них час православной культуры 
«О посте, о святости, о благодати», начав-
шийся знакомством с содержанием брошюры 
«Беседа преподобного Серафима с Н. А. Мо-
товиловым о стяжании Духа Святого». 

Вняв поучениям преподобного Серафима 
Саровского, перешли к беседе о Святой Тро-
ице, событиях праздника Пятидесятницы, 
апостольском преемстве в Церкви, о том, что 
такое благодать, как почивает она на святых. 
Вопрос «Как стяжать благодать?» стал логи-
ческим переходом к теме Апостольского (Пе-
трова) поста; конечно, говоря о посте, позна-
комились с житием святых первоверховных 
апостолов. Все гости получили июньский вы-
пуск приходской газеты «Целитель», первая 
полоса которого посвящена Апостольскому 
посту и святым апостолам Петру и Павлу.

Встреча прошла тепло и радостно. В за-
вершение Елене Чичиварихиной вручили 
прекрасный подарок, созданный одарённы-
ми рукодельницами общества инвалидов (он 
украсит музей библиотеки «Слово»).

Отрадно, что регулярные встречи в «Фа-
воре» приносят плоды: члены общества «На-
дежда» и клуба «Виктория» приобщились к 
чтению православной литературы, став ак-
тивными читателями приходской библиотеки. 

О тец Александр родился 30 июля 1980 
года в многодетной православной 
семье, с детства мечтал стать свя-

щенником. Окончив школу и техникум, 
получил духовное образование в Калуж-
ской духовной семинарии и Ужгородской 
духовной академии. 11 декабря 2006 года 
был рукоположен во диакона, а через де-
сять дней состоялась его священническая 
хиротония. В 2011 году иерей Александр 
Брижан переехал из Краснодара в Канев-
скую и стал настоятелем храма великому-
ченика и целителя Пантелеимона.

Все ещё помнят прежнее здание храма, 
изначально бывшее маленькой больнич-
ной часовней... Сегодня наш храм иной: 
просторный, устремлённый к небесам, 
благоустроенный и благоукрашенный. Но 
главное, образовался и окреп приход – 
паства, нашедшая своего пастыря, отца 
Александра, в 2017 году удостоенного ие-
рархической награды – сана протоиерея. 

Однако первым отец Александр постро-
ил православный центр «Фавор», где с 
2013 года действуют библиотека «Слово», 
сестричество «Милосердие», воскресные 
школы, пресс-служба, трапезная, про-
сфорня... Под руководством настоятеля 
ведётся социальная и культурно-просве-
тительская работа – как в самом приходе, 
так и в районной больнице. Конечно, это 
помогло объединить прихожан: в первую 
очередь – богослужением, а после – и об-
щим делом во благо обществу.

Но… «Прежде чем начинать строитель-
ство прихода, необходимо построить 
свою собственную жизнь», – считает отец 
Александр. А жизнь он строит вместе с 

матушкой Ксенией, его верной помощни-
цей и в храме, и дома. Они были знакомы 
с детства, и детская дружба переросла в 
тёплые чувства, ставшие фундаментом 
крепкой семьи.

Матушка Ксения по образованию эконо-
мист, а по «профессии» – мама, воспиты-
вающая двух сыновей и дочку. Её трудами 
наш храм всегда украшают живые цветы, 
она присматривает за порядком в право-
славном центре и церковной лавке, а в 
июне организовала приходской женский 
православный клуб. Прихожане знают, что 
в любой ситуации к матушке Ксении мож-
но обратиться за советом, и она всегда 
найдёт время и силы, чтобы выслушать, 
понять и помочь.

Сыновья Андрей и Михаил учатся в 
общеобразовательной школе и воскрес-
ной школе храма, помогают отцу в алта-
ре во время богослужений. Трёхлетняя 
Сашенька – радость не только для роди-
телей, но и для всей нашей христианской 
семьи, для всего прихода. 

Воспитываясь в православной семье, 
отец Александр во всём брал пример с 
отца Александра Ивановича, фронтовика – 
участника Великой Отечественной войны, 
и старшего брата – отца Сергия, много лет 
бывшего настоятелем храма Покрова Пре-
святой Богородицы, которого помнят, лю-
бят и уважают многие каневчане. Супруга 
отца Сергия матушка Вера – регент цер-
ковного хора; дочь Мария по образованию 
регент, поёт в церковном хоре; сын Никон 
получает светское высшее образование.

И сестра отца Александра нам хорошо 
знакома: это Елена Чичиварихина, заве-

дующая нашей приходской библиотекой 
и руководитель общества «Милосердие», 
а кроме этого, мать троих сыновей и ба-
бушка двух очаровательных малышек. 
Её старший сын по образованию юрист, 
средний учится в 1-ой школе, мечтает 
стать военным врачом, младший обучает-
ся в военной школе лётчиков.

…Чем же, спросите вы, православная се-
мья отличается от «обычной»?.. Да тем, что 
во главе такой семьи – Сам Господь, а от-
ношения в ней основаны на христианской 
любви, которая, по слову святого апостола 
Павла, долготерпит, милосердствует, не 
завидует, не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, всё покрывает, всему верит, все-
го надеется, всё переносит и никогда не 
перестаёт…

Агафья НЕСТЕРОВА.

8 июля христиане отмечают день памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев – небесных покрови-
телей семьи. Их житие – пример самоотверженной любви и верности. А в 
наше время существуют ли православные семьи, о которых можно ска-
зать, что семья – это малая Церковь?.. Да! И одна из них – семья нашего 
настоятеля протоиерея Александра БРИЖАНА.

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Пётр был братом Муром-
ского князя Павла. Од-
нажды случилось горе: к 

жене Павла стал приходить 
демон. Чтобы убить его, ну-
жен был Агриков меч. С по-
мощью Божией Пётр отыскал 
меч и убил дьявольского по-
сланника. Но ядовитая кровь 
попала на тело Петра, покрыв 
его язвами и струпьями. Вра-
чи были бессильны…

Феврония была дочерью 
пчеловода. Необычайно кра-
сивая, умная и добрая, она с 
детства обладала целитель-
ной силой и прозорливостью. 
Когда Пётр увидел во сне, 
что ему может помочь дочь 
бортника, он уже смирился 
со своей бедой. Но слуги ис-
кали для него врача по всему 
свету. И нашли Февронию.

К тому времени Пётр уже 
не мог сам подняться. Ког-
да его привезли к девушке, 
он обещал ей щедрое воз-
награждение. Но ей нужна 
была особая награда: чтобы 
князь взял её замуж. Пётр 
не собирался жениться, но 
пообещал. Феврония дунула 
на хлебную закваску и веле-
ла после бани смазать ею все 
раны, кроме одной. Как толь-
ко князь сделал это, кожа 
очистилась, боль прошла. 

Феврония не случайно ска-
зала не смазывать одну язву: 
зная, что Пётр задумал об-
ман, она лечила его тело, ста-
раясь исцелить и душу. Баня 
символизировала Таинство 
Крещения, а лечение долж-
но было избавить не только 
от проказы, но и от гордыни. 
Ведь князь, хотя и был благо-
дарен за чудесное выздоров-
ление, отказался жениться 
на простолюдинке, решив, 
что богатых даров достаточ-
но. Феврония дары не при-
няла. А вернувшийся домой 

Пётр снова стал покрываться 
струпьями, размножавши-
мися от оставленной язвы. 

Петру пришлось вернуться 
к целительнице. Он искрен-
не обещал, что на этот раз не 
обманет. Феврония повтори-
ла лечение, и он снова исце-
лился. И в Муром вернулся 
уже с будущей княгиней, ко-
торую впоследствии очень 
полюбил, как и она его. 

Когда Павел отошёл ко Го-
споду (1203 г.), Пётр возгла-
вил Муром. Он был хорошим 

правителем, но жителям не 
нравился его выбор супруги. 
Бояре клеветали на Февро-
нию, а потом взбунтовались. 
Желая избавиться от про-
столюдинки, они велели ей 
взять всё, что захочет, лишь 
бы скорее убралась. Выбор 
княгини порадовал бояр, ме-
тивших на престол: ей был 
нужен только Пётр.

Это не рассердило Му-
ромского князя, ведь и он не 
мог расстаться с женой. Он 
добровольно оставил богат-

ство и власть и отправился с 
любимой – куда глаза глядят. 

Но не прошло и дня, как 
бояре разыскали супругов и 
просили их вернуться к кня-
жению, поскольку сами толь-
ко проливали кровь и не мог-
ли разделить власть. Пётр и 
Феврония приняли просьбу.

25-летнее правление князя 
Петра и княгини Февронии 
было счастливым: они тво-
рили добро, помогали нуж-
дающимся, дарили любовь 
и заботу подданным. Их 
правление не омрачала ни 
жажда денег, ни междоусо-
бицы. Люди за это их люби-
ли и уважали. Незадолго до 
смерти супруги приняли мо-
нашество с именами Давид и 
Евфросиния. 

Достоверно не известно, 
были ли у них дети. Соглас-
но летописям у них было три 
ребёнка: Святослав, Юрий и 
Евдокия, а также внук Олег, 
но все они погибли ещё при 
жизни родителей. 

Супруги так любили друг 
друга, что молили Бога дать 
им умереть в один день, и это 
исполнилось (1228 г.). Люди 
ослушались наказа похоро-
нить их вместе. Но положен-
ные в разных церквях тела 
наутро оказались в одном 
гробе. После повторения чуда 
волю усопших исполнили.

Их могила находилась у 
Богородицкого собора горо-
да Мурома. При советской 
власти собор разрушили, 
а мощи перенесли в музей 
и вернули Церкви только в 
1989 году. К мощам святых 
покровителей семьи – глав-
ной святыне Мурома – стека-
ется множество паломников, 
которые просят исцеления и 
семейного благополучия. 

По материалам сайта 
«Энциклопедия веры».

Жизнь благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских – это история вечной любви, верности 
и жертвенности. При царе Иване Грозном они были 
причислены к лику святых за благочестивость и об-
разцовое соблюдение супружеских обетов. Их жи-
тие, рассказанное иноком Еразмом, записано в «По-
вести о Петре и Февронии» (1547 г.), являющейся 
одним из выдающихся образцов литературы XVI века. 
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

СЛАДКОЕ ДВОЕТОЧИЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО АНГЕЛЫ

1 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице.  
Боголюбской иконы  
Божией Матери. 
6:30  Литургия.  

Исповедь.  
Причастие.

8:30  Литургия.  
Исповедь.  
Причастие.  
Водосвятный  
молебен. Панихида. 

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

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

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

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

8 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице.  
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии,  
в иночестве Евфросинии,  
Муромских, чудотворцев. 
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

11 июля, среда
Прпп. Сергия и Германа  
Валаамских, чудотворцев.  
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Троеручица».
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

12 июля, четверг
Славных и всехвальных  
первоверховных апостолов  
Петра и Павла. 
Прп. Паисия Святогорца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

13 июля, пятница
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов.
16:00 Вечерня. Утреня.  
 Исповедь.

14 июля, суббота
Бессребреников  
Космы и Дамиана,  
в Риме пострадавших.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

15 июля, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Положение честной ризы  
Пресвятой Богородицы  
во Влахерне. 
Собор Тверских святых.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

17 июля, вторник
Прп. Андрея Рублёва,  
иконописца.  
Страстотерпцев царя Николая,  
царицы Александры, царевича  
Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

18 июля, среда
Прп. Афанасия Афонского.  
Обретение честных мощей  
прп. Сергия, игумена  
Радонежского. 
Прмц. вел. кн. Елисаветы.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Молебен прп. Сергию 
Радонежскому.

20 июля, пятница
Прп. Фомы, иже в Малеи.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

21 июля, суббота
Явление иконы  
Пресвятой Богородицы  
во граде Казани. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

22 июля, воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

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

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

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

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

29 июля, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

С ерафимы – первые среди ан-
гелов, они ближе всех к Богу 
и, по словам святого Григо-

рия Богослова, «непосредственно 
соединены с Ним». «Серафим» – 
значит, «пламенный», потому что 
серафимы всё время пребывают 
в пламенно горящей любви Бога. 
Они и в сердцах людей могут вос-
пламенять огонь такой любви. 

Серафимы шестикрылые. В свя-
щенном трепете от пребывания 
рядом с Богом, в Его любви, они 
закрывают лица двумя крылами. 
Двумя другими крыльями при-
крывают ноги. А на третьей паре 
крыльев летают, в благоговении 
вопия: «Свят, свят, свят, Господь 
Саваоф» (Ис. 6: 2 – 7) – эти же 
слова и мы, люди, поём во время 
богослужения.

Для херувимов Бог – прему-
дрость. Они воспевают Боже-
ственный разум, с трепетом про-
никая в него. Херувимы исследуют 
тайны Божественной премудро-
сти. И благоговеют перед ними.

А дерзкие, горделивые попытки 
познания разума Божия херувимы 
пресекают огненным мечом. По-
этому мы должны быть осторож-
ны, исследуя тайны веры – не пы-
таться понять умом то, во что надо 
просто верить.

Престолы – ангелы, созерца-
ющие Бога как Царя, творящего 
суд и правду. Как Бога Великого, 
Крепкого и Страшного (Втор. 10: 
17). «Престолами называются те 

духи, – говорил святой Григорий 
Богослов, – в которых Бог пре-
бывает, чтобы изрекать Суд Свой. 
Они столь возвышенны и столь 
одарены благодатью, что можно 
сказать, Господь обитает в них, 
являя через них Своё верховное 
правосудие». 

Когда мы сердцем чув-
ствуем величие Бога, Его 
власть над нами, ощу-
щаем страх Божий – 
это не без влияния 
престолов.

Го с п о д с т в а 
проникают в 
разные забо-
ты Бога, пове-
левают злыми 
духами, кото-
рые хотят погу-
бить человека. 
Они учат людей 
управлять своей 
волей, справлять-
ся с искушения-
ми. Если у вас есть 
плохая привычка, с 
которой не получа-
ется справиться, – 
просите о помощи 
ангелов-господств.

Силы видят Бога 
как Чудотворца. 
И Бог даровал 
им Свою силу 
творить чудеса. 
И ниспосылать 
благодать чудо-

творения святым людям. Мы, видя 
чудеса Господни, поражаемся им. 
А ангелы-силы видят всю глубину 
чудес и их высочайшую цель.

Власти прославляют Бога как 
Всемогущего, имеющего власть 
на небе и на земле. Они и сами 
наполняются этой властью, её мо-
гуществом. И это невыносимо для 
дьявола и его страшных полчищ. 
Поэтому все, кого мучат дьявол и 
бесы, должны молиться о помощи 
ангелам-властям.

Начала называются так, потому 
что Бог поручил им быть началь-
никами над стихиями природы: 

водой, огнём, ветром, молни-
ей, громом. Эти же ангелы на-
чальствуют над народами и  

городами.
Архангелы – небес-

ные учителя, которые 
учат людей жить по  
законам Божиим. Ар-
хангелов – семь, о каж-

дом из них вы сможете 
прочесть в следующем 

выпуске «Целителя».
Ангелы ближе всех к 

людям. Они учат распо-
знавать волю Бога, забо-
тятся, охраняют, не дают 
сойти с пути истинного. С 
момента Святого Креще-
ния ангел-хранитель ста-
новится нашим верным 
другом и защитником. 

Это любящее существо, 
утешающее в скорбях, 

смягчающее боль. 

(Продолжение в № 8)
По книге  

Георгия ЮДИНА  
«Ангелы и бесы».

В прошлом выпуске газеты мы рассказали о том, кто такие 
ангелы – невидимые духовные существа, которых Бог сотво-
рил раньше, чем человека. И о том, что бесчисленное множе-
ство ангелов разделено на 9 чинов (Бог показал это апостолу 
Павлу) – о них вы и прочтёте сегодня.

С 17 июня в детской вос-
кресной школе «Радость 
моя» начались каникулы. 
Дети уже не учатся, но всё 
равно каждое воскресенье 
приходят в православный 
центр «Фавор». Потому 
что, как и в прошлые годы, 
здесь для них открыта 
летняя площадка. 

Игры и мультики, завтраки и 
чаепития, занятия музыкой 
и декоративно-прикладным 

творчеством… Ну и, конечно, 
прежде всего – участие в литур-
гии и водосвятном молебне, бе-
седы на душеполезные темы.

Но самым запоминающимся 
днём месяца стал последний 
день учебного года. 10 июня 
юные прихожане храма сдава-
ли экзамен. По благословению 
отца Александра проверку зна-
ний проводила руководитель 
воскресной школы Инна Кри-

кливая. Ей помогали педагог 
школы Анжелика Полевцова и 
помощник настоятеля по кате-
хизации Ольга Зорина. Экзамен 
получился нестрашный и инте-
ресный: он прошёл в игровой 
форме, плохих отметок не полу-
чил никто, зато каждый полу-
чил мягкую игрушку в подарок. 
А экзаменаторы выяснили, что 
дети усвоили хорошо, а что по-
хуже, что повторить, чему уде-
лить больше внимания в буду-
щем учебном году.

Завершился день чаепити-
ем на свежем воздухе во дворе 
«Фавора». Хотелось бы сказать, 
что шоколадный торт поста-
вил вкусную точку в учебном 
году. Но это неправда, потому 
что тортов было два, а значит, и 
точки не было – вышло сладкое 
двоеточие, за которым последо-
вало полное увлекательных за-
нятий лето на воскресной дет-
ской площадке.

Притчи

Один человек сказал старцу:
– Батюшка, родители мои 

всё плачутся да бормочут, 
жить спокойно не дают. Видно, 
от старости у них ум за разум 
зашёл. Не могу я больше этого 
выносить!

– Понимаю, трудно тебе, – 
покачал головой старец, – но 
подумай, когда ты был в люль-
ке, ведь тоже, небось, день 
и ночь хныкал, да и большим 
умом не отличался. А отец с 
матерью брали тебя на руки 
и ласкали нежно, с любовью. 
Они скорее с жизнью бы рас-
стались, нежели с тобой!

О РОДИТЕЛЯХ

О ДУХОВНОЙ 
ПИЩЕ

Некий воин, придя к мудрецу, 
застал его за чтением Свя-

щенного Писания и спросил: 
– Зачем перечитываешь то, 

что читал уже множество раз?
И услышал в ответ: 
– А зачем ты ныне желаешь 

пищи себе, если ел вчера?
– Я ем для того, чтобы жить 

и служить государю, – отвечал 
воин. 

– Так и я читаю Слово Божие 
для того, чтобы жить вечно и 
служить Господу, – сказал му-
дрец. – Как тело ежедневно 
требует пищи, так и душа нуж-
дается в пище духовной. Бо-
жия благодать умных делает 
мудрыми, а сильных – непобе-
димыми.


