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Хотя некоторые апостолы и отличены 
в Писании и Предании, например Пётр, 
Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один 

из них не был главным и даже превосходя-
щим честью остальных. Но так как в Дея-
ниях апостольских преимущественно пове-
ствуется о трудах апостолов Петра и Павла, 
то Церковь и святые отцы, благоговея при 
имени каждого из апостолов, этих двоих на-
зывают первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как 
предначавшего из лика апостолов исповедать 
Иисуса Христа Сыном Бога Живаго; Павла 
же яко паче иных потрудившегося и при-
численного к высшим из апостолов Духом 
Святым (2 Кор. 2: 5); одного —  за твёрдость, 
другого —  за светлую мудрость.

Камень недвижимый в основании Цер-
кви —  Пётр; движущая сила —  Павел; тот 
Церковь держит, этот —  строит.

И вот эти два человека, столь тяжко согре-
шившие —  один как гонитель Церкви Хри-
стовой, другой как предатель, отрёкшийся 
от своего возлюбленного Учителя и Госпо-
да, —  были восставлены Спасителем и воз-
ведены на апостольское служение. Святая 
Православная Церковь почитает их как пер-
воверховных апостолов, ибо апостол Пётр 
возглавлял проповедь христианства среди 
иудеев, а Павел —  среди язычников.

Мы должны всегда иметь перед глазами 
примеры этих апостолов и помнить, что Го-
сподь не только восставил их от тяжких со-
грешений, но и сподобил величайшей бла-
годати. Потому и мы не вправе отчаиваться 
или унывать.

Нам нужно помнить, сколь ревностными 
людьми были апостолы Пётр и Павел. Свя-
титель Иоанн Златоуст даже так говорит 
об апостоле Павле: «…он, как дух и огонь, 
обтекал всю вселенную и очищал землю».

Пётр и Павел —  два столпа веры —  два ди-
аметрально противоположных характера: 
вдохновенный простец и неистовый ора-
тор —  приходят к единому окончанию сво-
его земного пути.

Апостола Петра называют Апостолом на-
дежды христианской. Ведь он находит в себе 
силу признать своё предательство и сокру-

шённо плакать о своей, столь знакомой всем 
нам, слабости. И после покаяния именно его 
Господь трижды утверждает в апостольском 
звании словами —  «паси овец моих».

Избрание апостола Павла на апостольское 
служение абсолютно непостижимо и даже 
абсурдно с позиции человеческого разума. 
Человек, яростно сопротивлявшийся распро-
странению учения Христа, вдруг становит-
ся пламенно верующим. Ему является Сам 
Христос со словами: «Я Иисус, которого ты 
гонишь». В том, кто ещё вчера был всего лишь 
распятым неудачником, Павел узнаёт Бога.

Судьбы этих двух удивительных христи-
анских первопроходцев наводят на мысль 
о таинственной глубине человека, которую 
один только Бог может увидеть.

Как, например, в рыбаке Симоне кроется 
«камень» Пётр, и как в гонителе Савле со-
крыт «избранный сосуд» Павел?

Божий человек потому стоит так твёрдо, 
что как бы высоко ни вознёс Бог, его сокру-
шённое сердце всегда помнит о глубине па-
дения. Павел говорил о себе, что «недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал 
церковь Божию» (1 Кор. 15: 9). А Пётр до 
самой смерти плакал, слыша пение петуха.

Главная особенность православных празд-
ников в том, что в каждом дне заложен свой 
особый смысл: просто вспоминать даже 
очень важные события —  едва ли принесёт 

много пользы человеку. Церковь вспоминает 
те или иные события с тем, чтобы помочь че-
ловеку понять, что он должен сделать в своей 
жизни, чтобы та пустота, которая находится 
в душе каждого, заполнилась не тьмой, от-
чаянием и унынием, но Богом.

День апостолов Пера и Павла —  это при-
зыв к миссионерству. Если ты сам получил 
утешение в молитве, был свидетелем чуда, 
если ты обрёл дар веры, то не храни его толь-
ко для себя —  поделись им с другим, помоги 
и тому, кто рядом, увидеть то, чего он пока 
не знает.

Есть одно миссионерство, которое доступ-
но каждому человеку, —  быть для всех све-
том, как говорил преподобный Амвросий 
Оптинский: «Жить —  не тужить. Никого 
не осуждать, никому не досаждать, и всем —  
моё почтение»! Будем постоянно помнить 
и такое наставление апостола Павла: «Ибо 
кратковременное лёгкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке веч-
ную славу» (2 Кор. 4: 17).

«Привлецыте нас ко сладости евангель-
ские истины, свяжите узами любве Хри-
стовы», —  молим от всего сердца мы вас, 
апостолы Петре и Павле.

Из проповеди игумена  
Мелхиседека (АРТЮХИНА)  

на праздник святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

12 июля —  память 
славных и всехвальных 
первоверховных 
апостолов Петра и Павла

«ТРОЕРУЧИЦА»
О, Пресвятая Госпоже 
Владычице Богородице, 
велие чудо святому Иоанну 
Дамаскину явившая, яко 
веру истинную —  надежду 
несумненную показавшему!

К огда я только начала ходить в храм, 
полюбилось мне одно место в самом 
дальнем уголке: рядышком, слева —  

икона святителя Николая, прямо передо 
мной, вдали —  икона Пресвятой Богоро-
дицы в иконостасе.

Более полугода на богослужениях смо-
трела я на этот образ Царицы Небесной. 
Но однажды на вечерней службе луч за-
ходящего солнца упал на икону и высве-
тил… Я глазам не верила: как будто ещё 
одну руку! В изумлении я рассматривала 
эту серебряную руку, сияющую в отблеске 
заката. Потом решилась и шёпотом спроси-
ла стоящую рядом куму: «На иконе —  три 
руки?» Она удивлённо обернулась: «Ко-
нечно, это же «Троеручица»!»

Не понятно, как я раньше эту руку не за-
мечала. Но что было, то было. А в тот ве-
чер, придя домой, я первым делом стала 
искать сведения о так удивившей меня 
иконе. Кстати, в июле сразу два воскрес-
ных дня посвящены чествованию этого 
святого образа!

История оказалась старинная, восходя-
щая ко временам иконоборчества —  IX век… 
Преподобный Иоанн Дамаскин был оклеве-
тан Императором Львом III Исавром перед 
Дамасским калифом —  якобы он совершил 
государственную измену. Калиф приказал 
отсечь Иоанну кисть руки и вывесить её на 
рынке. Вечером Иоанн попросил калифа 
вернуть ему кисть. Приложил её к суста-
ву и пал ниц пред иконой Божией Матери.

Преподобный молил Владычицу исце-
лить руку, писавшую в защиту Православия. 

После долгой молитвы Иоанн задремал. 
Во сне он увидел Пресвятую Богородицу, 
Которая обещала ему исцеление. И при 
этом велела без лени трудиться этой рукой.

Проснувшись, святой увидел, что рука 
его цела и невредима. В благодарность он 
сделал серебряную руку и приложил её 
к иконе. Так появился образ «Троеручица».

Чудотворную икону святой Иоанн по-
дарил Лавре преподобного Саввы Освя-
щенного, в которой принял монашество. 
Лавра даровала её святителю Савве, архи-
епископу Сербскому. Чтобы уберечь ико-
ну от турок, захвативших Сербию, её воз-
ложили на осла, который без погонщика, 
сам, добрался до Хилендарского мона-
стыря на Афоне. Иноки обители постави-
ли икону в соборном храме, где она пре-
бывает и сегодня.

А в наших храмах есть списки (копии) чу-
дотворного образа, на которых тоже сереб-
рится третья рука —  напоминание о чуде 
исцеления святого угодника Божиего и его 
трудах в защиту чистоты Веры Христовой.

Агафья НЕСТЕРОВА.

Традиционный 
Крестный ход 
прошёл в Каневской 
в День Святой 
Троицы от храма 
Покрова Пресвятой 
Богородицы к месту, 
где стоял Свято- 
Духосошественский 
храм, разрушенный 
в 30-х годах XX века.

Именно в день сошествия Святого 
Духа на апостолов проводится 
молебное шествие, потому что 

в честь этого евангельского события 
была освящена великолепная бело-
каменная церковь, о которой сегодня 
каневчанам и гостям станицы напо-
минает лишь мемориальный камень, 

установленный в самом сердце пар-
ка имени 30-летия Победы.

Возглавляемый благочинным Ка-
невского округа церквей протоиере-
ем Александром Брижаном, Крест-
ный ход прошёл по главной улице 
станицы, а затем по центральной 
аллее парка. Священнослужители 

и прихожане каневских храмов на 
протяжении всего пути пели молит-
вы, а самые маленькие христиане 
ехали на плечах отцов и звонили 
в колокольчики.

У памятного камня благочинный 
отслужил молебен. Ему сослужило 
духовенство Покровского храма: на-

стоятель иерей Георгий Рогальский 
и диакон Владимир Крамарь. Участ-
ники Крестного хода молитвенно по-
мянули всех служащих и молящихся 
в стенах святыни, которую безбож-
ные власти стёрли с лица земли —  
но не смоги стереть из памяти на-
родной, из сердец православных 
станичников.

Окропив людей святой водой, отец 
Александр Брижан произнёс пропо-
ведь о празднике Пятидесятницы 
и значении сошествия Святого Духа 
на апостолов; о рождении Церкви 
Христовой, действии Святого Духа 
в современной Православной Церк-
ви и значении этого для ныне живу-
щих христиан. Рассказал благочинный 
и о Духосошественском храме —  его 
строительстве и разрушении, об ис-
пытаниях безбожного времени, вы-
павших нашим предкам, о необходи-
мости нам хранить Веру Христову 
и передавать её нашим детям.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ К УТРАЧЕННОЙ СВЯТЫНЕ
Православная Каневская
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ПОСЫЛКА ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЁННОГО

В темнице был, и вы пришли 
ко Мне (Мф. 25: 36).

А кция «Посылка для заключённого» в Канев-
ском благочинии проходила более месяца: 
стартовала на Страстной седмице, в преддве-

рии Светлого Христова Воскресения, а завершилась 
в день Вознесения Господня. Для пребывающих во 
узах собрали предметы первой необходимости: 
средства личной гигиены, нательное бельё, сти-
ральный порошок, чай… Спаси Господи всех, кто не 
остался равнодушным и внёс лепту это благое дело!

10 июня вещевую помощь, собранную в ходе ак-
ции «Посылка для заключённого», доставили по на-
значению. Узников исправительной колонии № 11 
посёлка Ахтарского Приморско- Ахтарского благо-
чиния в этот день посетили священнослужители 
Екатеринодарской и Ейской епархий.

Руководитель отдела тюремного служения Ку-
банской митрополии протоиерей Василий Плиска, 
руководитель отдела тюремного служения Ейской 
епархии протоиерей Иоанн Феер, руководитель 
отдела по делам молодёжи Ейской епархии, бла-
гочинный Каневского округа церквей протоиерей 
Александр Брижан и священник храма Воскресе-
ния Словущего протоиерей Вячеслав Муковоз со-
вершили молебен в храме святого великомученика 
Георгия Победоносца, находящемся на террито-
рии колонии.

Устремлённый к небесам, с прекрасной росписью 
внутри, этот храм возведён и благоукрашен сами-
ми заключёнными и освящён в 2007 году митропо-
литом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. 
Его окормляет духовенство приморско- ахтарского 
храма Воскресения Словущего. Раз в месяц совер-
шается Божественная литургия, и на каждом бого-
служении Святое Причастие принимают 20—25 уз-
ников. Прихожане —  большей частью молодёжь, 
ведь в ИК № 11 сейчас содержатся люди, впервые 
отбывающие наказание.

Священники рассказали участвующим в молебне 
узникам о праздниках Вознесения Господня и Тро-
ицы, говорили о духовной жизни человека, о том, 
как покаяние может изменить жизнь, приводили 
примеры исправления жизни пришедших к вере 
заключённых. И, конечно, рассказали о цели по-
сещения: передать вещевую помощь, собранную 
духовенством и прихожанами храмов Каневско-
го благочиния.

Православная 
Каневская 

Святые и святыни

РАВНАЯ АПОСТОЛАМ

Ольга родила князю Иго-
рю сына Святослава. Но 
вскоре она овдовела. 

И сама вступила на престол 
Древнерусского государства. 
Первым её деянием была же-
стокая даже по тем временам 
месть древлянам, убившим 
её мужа.

Правила княгиня Ольга 
семнадцать лет —  с 945-го по 
962 год. В начале княжения 
прославилась как жёсткая, 
даже жестокая правительни-
ца. В историю вошла как со-
здательница русской государ-
ственности. Она объезжала 
русские земли, подавляла бун-
ты мелких поместных князей, 
централизовала государствен-

ное управление с помощью 
системы погостов.

Сейчас «погост» значит 
«кладбище». Изначально 
так назывались финансово- 
административные и судеб-
ные центры —  опора княже-
ской власти в удалённых от 
Киева землях. Приняв Святое 
Крещение, Ольга велела по по-
гостам строить храмы. И уже 
при её внуке князе Владимире 
погост и храм воспринима-
лись как единое целое.

При княгине Ольге возрос-
ла оборонная мощь Руси. Во-
круг городов выросли крепкие 
стены. Установлены первые 
государственные границы 
России (на западе, с Поль-

шей). Киев стал крупным цен-
тром торговли для иностран-
ных купцов. Он рос за счёт 
каменных строений, порой 
очень искусных (например, 
дворец Ольги —  его фунда-
мент и остатки стен археологи 
нашли в 1970-х).

Великая княгиня Ольга —  
первый правитель Киевской 
Руси, принявший Христиан-
скую Веру. «Повесть вре-
менных лет» свидетель-
ствует, что Ольга крестилась 
в 957 году в Константинополе 
(Царьграде): «И было наречено 
ей в крещении имя Елена, как 
и древней царице- матери им-
ператора Константина I». 

Её лично крестили Император 
Константин VII Багрянород-
ный и Патриарх Константи-
нопольский Феофилакт. Па-
триарх напутствовал русскую 
княгиню словами: «Благосло-
венна ты в женах русских, 
ибо оставила тьму и возлю-
била Свет. Благословят тебя 
русские люди во всех грядущих 
поколениях, от внуков и пра-
внуков до отдалённейших по-
томков твоих».

Есть и другие версии, кто, 
когда и при каких обстоятель-
ства крестил княгиню Оль-
гу. Все они сходятся в одном: 
было это в столице Византии, 
в  Киев княгиня вернулась 
христианкой.

Для тех, кто верит в насиль-
ственное крещение Руси, под-
черкнём, что после крещения 
великой княгини и княже-
ская дружина, и весь народ, 
и сын её Святослав остава-
лись язычниками.

После Святого Крещения 
Ольга прожила чуть более де-
сяти лет. Умерла в 969 году, 
похоронена по христианскому 
обряду. Князь Владимир пе-
ренёс мощи бабушки в Деся-
тинную церковь Успения Пре-
святой Богородицы —  первый 
каменный храм Древнерус-
ского государства.

И уже во время правления 
князя Владимира княгиню 
Ольгу стали почитать как свя-
тую. В 1547 году её причисли-
ли к лику равноапостольных 
святых. День памяти святой 
равноапостольной княгини 
Ольги (в крещении Елены) 
празднуют 24 июля (11 июля 
по старому стилю).

Праздник

О ЛЮБВИ, СЕМЬЕ И ВЕРНОСТИ
8 июля —  день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских —  День семьи, любви и верности

С вятые благоверные князь Пётр и княги-
ня Феврония —  имена этих святых зву-
чат сегодня из наших уст. Именно они 

являются для нас примером супружеской 
жизни, а также покровителями наших семей.

В повести их жития описано, как можно 
жить в супружестве и быть верными Богу, 
как Божественная благодать может спасти 
союз двух любящих супругов. Ведь Господь 
нас создал по образу Своему и подобию, а Бог 
есть любовь.

Но мы по своей греховной жизни забыли 
об этом. Часто в житейской суете мы не за-
мечаем друг друга, в частности, супруга или 
супругу. Мы зациклены на себе, на карьере, 
на всём том, что «я хочу», а не «мы». Бежим 
сломя голову по жизни. Не ценим то, что дано 
нам Богом.

А именно семья и является даром Божиим.
Мы разучились любить. Стали эгоистами. 

Любовь есть жертва —  обоюдная жертва, когда 
ради близкого ты жертвуешь своим временем, 
своими желаниями. Это борьба с самим со-
бой, борьба со своими страстями. Но Господь 
милостив и посылает нам в помощь и пример 
жизнь таких святых как Пётр и Феврония.

Каждый человек должен стремиться к свя-
тости. Святыми не рождаются —  ими стано-
вятся. Через верующую жену спасается муж, 
и наоборот.

Таинство Венчания стало для нас просто 
модным и красивым обрядом, а ведь Сам 
Бог благословляет брак двух любящих лю-
дей. «Что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (Мф. 19: 6).

Когда супруг приходит домой, ему хочет-
ся, чтобы его встретила красивая жена в хо-
рошем настроении, которая будет суетиться 
около плиты, накрывая на стол. Дети с кри-
ком «Папа!» бросаются на шею. Казалось бы, 

идеальная семья. Но всё это зависит и от муж-
чины. Ведь быть ЗА мужем —  это большое 
счастье. Когда женщина может во всём поло-
житься на своего супруга, когда она уверена 
в нём и во всём может доверять ему.

Семья —  это труд, труд над самим собой. 
Без Божией помощи мы не справимся. Каж-
дый день нам нужно молить Бога, чтобы Он 
нам помог победить гнев, раздражение, уны-
ние, ропот, чтобы научил нас любить. Ведь 
любовь —  дар Божий. Только любовь спасёт 
нас и сохранит наши семьи.

Мы должны своей жизнью быть приме-
ром нашим детям. Когда ребёнок видит сто-
ящих на молитве родителей, он становится 
рядом. Пока он маленький, он просто по- 
дражает нам. Но когда ребёнок станет взрос-
лым, образ родителей и пример их супруже-
ской жизни он пронесёт в своей памяти через 
всю свою жизнь. И захочет построить такую 

же любящую православную семью, в какой 
воспитывался он.

Мир и любовь должны быть в наших душах 
и сердцах. Ведь когда мир и покой, то и на 
житейские проблемы смотришь по-другому.

Однажды пожилая пара шла по территории 
больницы. Они моросили тихонечко по дорож-
ке, держа друг друга под руки. Супруг, глядя 
под ноги своей спутницы, сказал: «Аккуратно! 
Смотри, не споткнись». На что она ответила: 
«Я смотрю под твои ноги, чтобы ты не упал».

Так должны и мы идти по жизни, смотря 
друг за другом. Если кто споткнулся, под-
держать. А если кто упал, помочь подняться. 
С Божьей помощью у нас всё получится. А мо-
литвы о нас святых угодников Божиих Петра 
и Февронии нам в этом помогут.

Святые княже Петре и Февроние, моли-
те Бога о нас.

Серафима МИРНАЯ.

В «Повести 
временных лет» 
о невесте великого 
князя Киевского 
Игоря Рюриковича 
сказано: «И привели 
ему жену из Пскова, 
именем Ольгу».  
Из рода Изборских 
князей —  забытой 
древнерусской 
княжеской 
династии, она 
была варяжского 
происхождения, 
и имя её звучало на 
варяжский манер —  
Хельга. А русские 
переделали его 
в Ольгу или Вольгу.



3ЦЕЛИТЕЛЬиюль 2021 года       № 7 (101)

Социальное 
служение 

Святые и святыни

Паломничество

«СПАСИБО  
ЗА ЖИЗНЬ!»

Приход больничного храма 
участвовал в епархиальной 
акции «Спасибо за жизнь!», 
посвящённой Дню защиты детей 
и направленной на профилактику 
абортов.

В  очередном номере газеты «Целитель» была 
опубликована статья об отношении Церкви 
к искусственному прерыванию беременности. 

30 мая сёстры милосердия раздали газету пришед-
шим на богослужение каневчанам.

После литургии был совершён покаянный моле-
бен Вифлеемским младенцам, в котором участво-
вали прихожане храма, сёстры милосердия, уче-
ники детской воскресной школы «Радость моя».

По завершении богослужений сёстры милосер-
дия и священник Борис Кашков посетили Канев-
скую ЦРБ, где также распространили газету «Цели-
тель», беседовали с находящимися на излечении. 
Батюшка исповедовал и причастил пациентов, ко-
торые попросили об этом.

1 июня в гинекологическом отделении больни-
цы прошло мероприятие «Жизнь как чудо». Помощ-
ник настоятеля по социальному служению, заве-
дующая приходской библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина подготовила книжную выставку, яр-
кие буклеты и другой раздаточный материал. Она 
рассказала о главном даре Бога —  жизни, о при-
звании женщины —  давать жизнь. Говорила и о ду-
ховных, психических и физических последствиях 
аборта, о том, как выглядит малыш на ранних сро-
ках —  его сердце начинает биться, когда мама ещё 
только начинает догадываться о беременности.

Иерей Борис Кашков рассказал о проблеме абор-
та, о свободе выбора и ответственности перед Бо-
гом, цитируя Священное Писание и высказывания 
святых отцов Церкви. Батюшка ответил на вопросы 
участниц встречи, подарил им иконочки святого 
великомученика Пантелеимона и блаженной Ма-
троны Московской.

Психолог и социальный работник женской кон-
сультации провели опрос участниц встречи. Жен-
щины разобрали брошюры, а две из них позднее 
посетили библиотеку, взяли книги. Одной из бере-
менных рассказали, куда и как можно обратиться 
за помощью по месту жительства, купили фрукты.

В этот же день сёстры милосердия и сотрудни-
ца библиотеки «Слово» Светлана Джунь поздра-
вили с праздником маленьких пациентов детско-
го отделения ЦРБ. Соблюдая санитарные нормы, 
добровольцы больничного храма вручили детям, 
пребывающим на лечении, воздушные шары, сла-
дости и браслетики, которые накануне сплели для 
них воспитанники детской воскресной школы «Ра-
дость моя». Поздравили и мам, вместе с малыша-
ми находящихся в больнице.

СВЯТОЙ РУСИ КРЕСТИТЕЛЬ
Князь Владимир I 
Святославич —  
сын великого 
князя Святослава 
Игоревича, внук 
великой княгини 
Ольги —  жил 
и правил на рубеже 
X—XI веков. 
С 970 года 
он княжил 
в Новгороде, 
с 978-го и до смерти 
в 1015 году —  
в Киеве, столице 
Киевской Руси.

Князь Владимир просла-
вился как завоеватель зе-
мель. Киев он отвоевал 

у собственного брата Яропол-
ка. Он подчинил и обложил 
данью многие соседние пле-
мена: вятичей, ятвягов, ра-
димичей. Защищал границы 
государства от набегов пе-
ченегов. Расширил пределы 
Руси от Балтийского моря на 
севере до реки Буг на юге.

До принятия Святого Кре-
щения князь Владимир был 
язычником. Княгиня Ольга 
не передала свою новую веру 
сыну и внуку. Великому князю 
предстояло самостоятельно 
пройти по её стопам —  обре-
сти Христа после долгих лет 
греховной жизни и духовных 
исканий.

У  Владимира было не-
сколько жён и множество на-
ложниц в разных городах. Он 
устанавливал в столице Руси 
идолов, перед которыми со-
вершались жертвоприноше-
ния, в том числе человече-
ские. Как гласит летопись,  
«и приносили им жертвы, 
называя их богами, и при-
водили к ним своих сыно-
вей и  дочерей, и  жертвы 
эти шли бесам… И осквер-

нилась кровью земля Русская 
и холм тот».

Когда мученическую смерть 
за Христа приняли варяги 
Феодор и сын его Иоанн, это 
событие подвигло великого 
князя задуматься, истинна 
ли языческая вера. Уже по-
сле принятия христианства 
и Крещения Руси на месте 
гибели мучеников воздвиг-
ли знаменитую Десятинную 
церковь Успения Пресвятой 
Богородицы.

Многие историки считают, 
что великий князь Владимир 
выбрал Православие из не-
скольких предложенных ему 
религий. Он созвал в Киев 
представителей разных ве-
роучений: мусульман, като-
ликов, иудеев и православных 
греков. Каждый описал досто-
инства своей веры, и великий 
князь сделал выбор в поль-
зу Православия. Но прежде 
он направил послов в разные 
страны, чтобы «на местах» по-

смотреть, какая из вер прино-
сит самые достойные плоды.

Владимир принял решение 
креститься. Но не мог позво-
лить себе попасть в подчинение 
грекам, поэтому организовал 
военный поход и взял город 
Херсонес. А у Византийских 
Императоров Василия и Кон-
стантина попросил руки царев-
ны Анны. Анна же могла выйти 
замуж только за христианина.

В 988 году князь Владимир 
принял Святое Крещение 
с именем Василий. По пре-
данию, незадолго до этого он 
ослеп. А из крещальной купе-
ли вышел зрячим. И восклик-
нул: «Теперь я познал истин-
ного Бога!»

После крещения князь Вла-
димир вернулся в Киев и при-
вёз с  собой православных 
священников. Первыми они 
крестили сыновей Владими-
ра, потом бояр. Источник, где 
их крестили, стал называться 
Крещатиком.

Великий князь начал актив-
но бороться с язычеством. 
По его приказу рубили идо-
лов, разрушали капища. На-
роду рассказывали о Христе 
и Евангелии. Вскоре после-
довал приказ всем гражданам 
явиться в Киев на берег Дне-
пра, чтобы принять Святое 
Крещение. Это событие ста-
ло первым в череде массовых 
крещений на Руси.

Крестился Новгород. Кре-
стились Ростов, Суздаль, Му-
ром, Полоцк, Владимир Во-
лынский, Смоленск, Псков, 
Луцк и другие города. Еди-
ная вера стала серьёзным фак-
тором объединения русских 
земель. Бытует мнение о на-
сильственном крещении Руси, 
но исторические факты сви-
детельствуют, что для такого 
массового события оно было 
невероятно мирным.

Великий князь скончался по-
сле болезни 15 июля 1015 года. 
Его похоронили в основанной 
им Десятинной церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
где пребывали мощи его ба-
бушки великой княгини Оль-
ги. Саркофаги Владимира и его 
супруги Анны были изготовле-
ны из мрамора и стояли в цен-
тре храма до 1240 года, ко- 
гда церковь была разрушена 
монголами.

Точная дата канонизации 
князя Владимира не извест-
на. Предполагают, что почи-
тать в лике святых его начали 
вместе с сыновьями Борисом 
и Глебом. Другие специалисты 
считают, что почитание на-
чалось сразу после его смер-
ти. Известно, что к середине 
XII века он ещё не был канони-
зирован, а в XIV веке все бого-
служебные книги упоминают 
о дне памяти святого равно-
апостольного Владимира —  
28 июля (15 июля по новому 
стилю). Так что, скорее все-
го, канонизация состоялась 
во второй половине XIII века.

УМЯГЧЕНИЕ СЕРДЕЦ
Паломническую поездку в рамках празднования 800-летия рождения святого благоверного 
князя Александра Невского организовали в Каневском благочинии 17 июня.

Автобусы отправлялись от 
храма Пантелеимона це-
лителя. Священник Борис 

Кашков отслужил молебен, ис-
просив помощи Божией путе-
шествующим, благословив Кре-
стом и окропив святой водой. 
Кропил и дождик —  почти весь 
путь до краевой столицы.

Цель паломничества —  вой-
сковой собор святого благо-
верного князя Александра Нев-
ского города Краснодара, куда 
накануне прибыла из Москвы 
чудотворная мироточивая ико-
на Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» (на фото). Бла-
гочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Александр 
Брижан и каневские паломни-
ки участвовали в молебне, ко-
торый совершило духовенство 
собора во главе с настоятелем 
протоиереем Иоанном Гарма-
шем. Со трепетом приложились 
к мощам святого Александра 
Невского и чудотворной ико-
не; благоговейно подошли под 
помазание миром, взятым от 
мироточивого образа.

После отец Иоанн провёл 
экскурсию, рассказав о памят-

нике святому покровителю со-
бора, созданному мастерами 
из Ростовской области и освя-
щённому митрополитом Ека-
теринодарским и Кубанским 
Исидором. Величественная 
бронзовая скульптура весом 
три тонны и высотой 6, 4 ме-
тра (на фото) отлита на Ростов-
ском литейном заводе «Братья 
Костевы». Автор памятника —  
действительный член Импе-
раторского Православного 
Палестинского Общества, за-
служенный художник России, 
академик Российской академии 
художеств скульптор Сергей 
Исаков.

Вернувшись в храм, каневчане 
соприкоснулись с частицей Жи-
вотворящего Креста Господня, 
приложились к мощам святых 
угодников Божиих, поклонились 
храмовой иконе святого Алек-
сандра Невского, чудотворному 
образу Казанской иконы Божи-
ей Матери и другим святыням.

Домой возвращались притих-
шие, умиротворённые… В пути 
молились, опасаясь расплескать 
благодатную радость, наполняв-
шую умягчённые сердца.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

Рассказы

Из книги «Можно ли муравью в храм входить?»

2 июля, пятница
Апостола Иуды, брата Господня.  
Свт. Иова, патриарха Московского  
и всея России. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 июля, суббота 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

4 июля, воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице,  
Всех святых, в земле Русской просиявших. 
Обретение мощей прп. Максима Грека.  
Всех преподобных и богоносных отцов,  
во Святой Горе Афонской просиявших. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

6 июля, вторник 
Владимирской иконы Божией Матери. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

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

Панихида. Молебен св. Иоанну 
Крестителю.

16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 
освященным елеем. Исповедь.

8 июля, четверг
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида,  
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских, чудотворцев. 
День семьи, любви и верности.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Молебен свв. Петру  
и Февронии Муромским с сугубой 
молитвой о православной семье.

10 июля, суббота 
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

11 июля, воскресенье 
Неделя 3-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Троеручица».
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

12 июля, понедельник 
Седмица 4-я по Пятидесятнице.  
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.  
Прп. Паисия Святогорца.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Молебен свв. апп. Петру  
и Павлу.

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

освященным елеем. Исповедь.

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

Панихида. Молебен свв. Косме  
и Дамиану.

16 июля, пятница
Перенесение мощей свт. Филиппа,  
митр. Московского и всея России, чудотворца.
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

17 июля, суббота 
Прп. Андрея Рублёва, иконописца.  
Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Молебен  
свв. страстотерпцам.

16:00  Всенощное бдение. Помазание 
освященным елеем. Исповедь.

18 июля, воскресенье 
Неделя 4-я по Пятидесятнице.  
Прп. Афанасия Афонского.  
Обретение честных мощей прп. Сергия,  
игумена Радонежского.  
Прмц. вел. кн. Елисаветы.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

20 июля, вторник 
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

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

Панихида. Молебен пред Казанской 
иконой Божией Матери.

23 июля, пятница
Положение честной ризы Господа нашего  
Иисуса Христа в Москве. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 июля, суббота 
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,  
во Святом Крещении Елены. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Молебен равноап.  
кн. Ольге.

16:00  Всенощное бдение. Помазание 
освященным елеем. Исповедь.

25 июля, воскресенье 
Неделя 5-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Троеручица».
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

27 июля, вторник 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

28 июля, среда
Равноап. вел. князя Владимира,  
во Святом Крещении Василия. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Особый молебен  
вел. кн. Владимиру.

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

31 июля, суббота 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

1 августа, воскресенье 
Неделя 6-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов. 
Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

2 августа, понедельник 
Пророка Илии.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Молебен пророку Илие.

СВОИМИ РУКАМИ!
13 июня в детской воскресной школе «Радость моя» прошёл 
праздник в честь окончания учебного года, —  праздник, 
который дети и взрослые создали своими руками!

Начался день весёлым и поучитель-
ным интерактивом «Сказка свои-
ми руками», который провела за-

ведующая сектором казачьей культуры 
СДК «Колос» Маргарита Пеньевская. 
Она показала детям, как надеть и «ожи-
вить» перчаточную куклу; рассказала, 
как устроен кукольный театр и постро-
ено представление.

Все желающие попробовали себя в ка-
честве кукловодов. Результат —  импро-
визированная постановка трёх сказок. 
В последующей беседе ребята вместе 
с Маргаритой Дмитриевной проанали-
зировали содержание сказок, чтобы оты-
скать тот самый «намёк, добрым молод-
цам урок».

Владелец студии декора «Белый ша-
рик» Ольга Вахрушева провела мастер- 
класс «Цветок для учителя». Как пра-
вильно надуть шарики, как превратить их 
в яркую воздушную ромашку… Зрелище 
было —  просто глаз не отвести. Цветок 
подарили учителю —  Инне Андреевне —  

с благодарностью за её многолетний труд 
по православному просвещению малень-
ких христиан.

Руководитель воскресной школы Инна 
Крикливая провела с детьми беседу, по-
дытожив учебный год. По многолетней 
традиции с юными прихожанами беседо-
вал настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Брижан. Батюшка проэкзаменовал 
учеников по пройденным темам, прове-
рив, как они усвоили преподанные им 
знания. Отец Александр вручил грамо-
ты всем детям, посещавшим воскресную 
школу, благословил на летний отдых.

Завершился праздник сладкой трапе-
зой под открытым небом. Инна Андре-
евна порадовала учеников собственно-
ручно испечённым тортом. От «Белого 
шарика» все дети получили в подарок 
большие воздушные шары —  и совсем 
не белые, а всех цветов радуги!

В организации праздника активно уча-
ствовала специалист приходской библио-
теки «Слово» Светлана Джунь.

Монастырская 
коза
Р ассказывают, что во Владычнем жен-

ском монастыре города Серпухова 
коза по кличке Белка-старшая отлича-
лась такой бодливостью, что спокойно 
подоить её можно было, только гром-
ко читая вслух: «Живый в помощи Вы-
шняго…» Тогда она стояла по стойке 
смирно. А без молитвы к ней и подой-
ти было нельзя.

Павлин мяукать 
научился
К то-то подарил серпуховскому Вла-

дычнему женскому монастырю пав-
лина. За год, проведённый в стенах мо-
настыря, павлин, которого назвали Жако, 
стал сильно отличаться от своих собра-
тьев. И немудрено: всю зиму он общал-
ся только с монахинями и монастырски-
ми кошками, даже мяукать научился!

Он вообще очень подружился с кош-
ками: позволял им есть из своей миски 
и катал на своём хвосте, когда гулял по 
коридору.

Рыжик 
проголодался!
О днажды монахиня Васса несла череду послу-

шаний на кухне Владычнего монастыря. Минут 
за пятнадцать до трапезы раздался обычный рав-
номерный звон в трапезный колокол.

Мать Васса возмутилась, что монахиня-трапез-
ница благословилась на звон, когда на кухне ещё 
не всё готово. А трапезница возмутилась, что мать 
Васса благословилась на звон, когда в трапезном 
зале ещё не все столы накрыты. Обе они кинулись  
к колоколу и увидели, что звонит… кот Рыжик. Про-
голодался, проказник!

Подобную историю рассказывал и старец Паи-
сий Святогорец: «С котятами у меня сейчас в келье 
просто беда. Они поняли, что каждый раз, когда 
звонит колокольчик, я выхожу во двор и иногда 
заодно выношу им кое-какую еду. Так они теперь, 
когда хотят есть, дёргают за верёвку, и колоколь-
чик звонит. Я выхожу, вижу, что они дёргают за ве-
рёвку, и кормлю их. Как же Бог всё устроил!»


