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Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

День этот ознаменовался 
важным для Кубани со-
бытием: открытием при 

семинарии Церковно-истори-
ческого кабинета-музея. Идея 
его создания принадлежит 
правящему архиерею Ейской 
епархии епископу Герману в 
его бытность ректором семи-
нарии; усердными трудами ны-
нешнего ректора протоиерея 
Игоря Олжабаева проект был 
завершён. 

Поддержали начинание и 
светские власти, ведь, как за-
метила сотрудник краевой ад-
министрации Светлана Рубаш-
кина, кабинет будет полезен и 
учащимся школ, вузов: духов-
но-нравственное воспитание 
подрастающего поколения – 
приоритетное направление го-
сударственной политики, для 
общей цели семья, общество, 
государство и Церковь должны 
объединиться. 

Кстати, почин положен: пер-
вую экскурсию провели для 
детей из неблагополучных 
семей и инвалидов. Кабинет 
специально открыли в начале 
каникул, чтобы в нём побыва-
ла молодёжь со всего края. В 
двух залах представлена экспо-
зиция старинных икон, фото-
графий, богослужебных книг и 
облачения, предоставленных 
музеем-заповедником имени 
Фелицына и подаренных ми-
трополитом Екатеринодар-
ским и Кубанским Исидором. 

Обращение митрополита 
огласил инициатор открытия 
кабинета-музея епископ Ей-
ский и Тимашевский Герман:

– …Семинария приобрела 
учебную аудиторию, где на-
глядно представлена исто-
рия Кубани, неотделимая от 
истории Русской Православ-
ной Церкви... Но значение 

нынешнего события выходит 
за границы духовной школы, 
потому что вся Кубань обре-
ла сегодня образовательный и 
воспитательный ресурс, кото-
рый поможет формировать у 
подрастающего поколения цен-
ностные ориентиры. Витрина 
за витриной, экспонат за экс-
понатом покажут кубанским 
школьникам и студентам, что 
православная вера была неотъ-
емлемой частью души многих 
поколений предков и пото-
му определяла всю их жизнь, 
культуру, обычаи и нравы. 

Правящий архиерей Ейской 
епархии выразил надежду, что 
Церковно-исторический каби-
нет вырастет в настоящий му-
зей: это возможно, если каждая 
епархия будет предоставлять 
экспонаты. Например, в хра-
мах Ейской епархии отыска-
ли более 30 уникальных икон 
для выставки «Православие в 
красках», вызвавшей ажиотаж; 
продумывается возможность 
передвижной выставки, кото-
рую можно будет экспониро-
вать и в кабинете-музее. Вла-
дыка Герман подчеркнул, что 
площадку в семинарии следует 
использовать и для научно-ис-
следовательской, издательской 
деятельности; тогда будет на- 
капливаться материал, форми-
роваться собственный фонд.

Музейная тема прозвучала 
на праздничной ноте. Прежде 
чем перейти к теме круглого 
стола, торжество продлили, 
вручив грамоты и подарки ру-
ководителям и сотрудникам 
приходских центров и обще-
ственных организаций, заня-
тых социальной работой. 

…О духовно-нравственном 
воспитании говорят очень мно-
го, но не все отчётливо осоз-
нают, что это такое. Понятия 

духовности, нравственности и 
воспитания раскрыл руководи-
тель отдела по делам молодёжи 
Ейской епархии иерей Алек-
сандр Брижан; он рассказал и о 
действующих в епархии приход-
ских молодёжных организаци-
ях. На молодёжных проблемах 
подробно остановился руково-
дитель ОДМ Екатеринодарской 
епархии иерей Дмитрий Руднев; 
многие заинтересовались пред-
стоящей православной сменой 
в лагере «Регион-93».

Молодёжный лидер Арма-
вирской епархии протоиерей 
Иоанн Геливан поделился 
опытом работы приходского 
центра: юридические консуль-
тации, час английского язы-
ка, социальная работа, про-
светительская деятельность, 
организация досуга – всё это 
делают во Славу Божию мо-
лодые прихожане в соответ-
ствии с профессиональными 
навыками. Руководитель ОДМ 
Новороссийской епархии про-
тоиерей Александр Абрашкин 
рассказал о местном отделении 
«Братства православных сле-
допытов», численность которо-
го превысила 200 человек.

Благочинный Выселковско-
го округа церквей иерей Алек-
сандр Орищенко подчеркнул, 
что работа с молодёжью долж-
на начинаться ещё в детском 
саду. А руководитель Красно-
дарского отдела Патриаршей 
комиссии по защите семьи и 
материнства протоиерей Ио-

анн Гармаш обратил внимание 
на неблагополучные семьи: не-
обходимость реабилитацион-
ных центров для мам, помощи 
бездомным, бесед с теми, кто 
разводится, прерывает бере-
менность, не платит алимен-
ты… И познакомил с опытом 
работы ремесленной школы 
при Свято-Покровском храме 
Краснодара, где к рукоделию 
приобщают более 70 детей.

Впечатляющим был рассказ 
протоиерея Андрея Кравчен-
ко о епархиальном семейном 
центре «Зерно веры» при Свя-
то-Екатерининском соборе, где 
более 250 дошкольников и их 
родители занимаются с лого-
педом и психологом, акушером 
и гинекологом, специалистами 
по грудному вскармливанию и 
лечебной физкультуре… И всё 
это бесплатно. В центре есть 
издательский отдел, два твор-
ческих коллектива, организу-
ются паломничества. Откры-
ты курсы подготовки к родам 
и школа раннего развития для 
детей 1 – 2 лет.

Руководители армавирской 
«Жизни без наркотиков» и ре-
гионального отделения «Все-
российского географического 
общества» рассказали о дея-
тельности своих общественных 
организаций и сотрудничестве 
со священниками. 

После праздничной трапезы 
желающие смогли осмотреть 
кабинет-музей. 

Ольга ЗОРИНА.

Работа с молодёжью

СоДелатьСя 
ДоСтойными

П осле продолжительного праздни-
ка Пятидесятницы пост особенно 
необходим, чтобы подвигом его 

очистить нам мысли и соделаться достой-
ными даров Святого Духа. За настоящим 
празднеством, которое Дух Святой ос-
вятил Своим сошествием, обыкновенно 
следует всенародный пост, благодетель-
но установленный для врачевания души и 
тела, и потому требующий, чтобы мы про-
вождали его с должным благоволением. 
Ибо мы не сомневаемся, что после того, 
как апостолы исполнились обетованною 
свыше силой, и Дух истины вселился в 
сердца их, между прочими тайнами не-
бесного учения, по внушению Утешителя, 
преподано также учение и о духовном 
воздержании, чтобы сердца, очищаясь 
постом, делались способнейшими к при-
нятию благодатных дарований 

Святитель Лев Великий.

ПРЕмУдРость

6 июня в Екатеринодарской духовной семинарии прошёл 
круглый стол на тему «Духовно-нравственное воспитание 
детей и молодёжи». Провёл его настоятель Свято-Ека-
терининского кафедрального собора протоиерей Игорь 
Олжабаев. Почётные места в президиуме заняли епископ 
Ейский и Тимашевский Герман и начальник управления по 
взаимодействию с религиозными и социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями администра-
ции края Светлана Рубашкина. Во встрече участвовали 
представители всех епархий Кубанской митрополии.

о Духовном  
и нравСтвенном

из апостольских правил, которые 
внушил Сам Бог, первостоятели 
церковные, по внушению Свято-

го Духа, первым поставили то, чтобы все 
подвиги добродетели начинать с поста. 
Это они сделали потому, что заповеди 
Божии можно исполнить хорошо только 
тогда, когда воинство Христово огражде-
но от всех соблазнов греха святым воз-
держанием.

Итак, возлюбленные, должны мы упраж-
няться в посте преимущественно в насто-
ящее время, в которое заповедуется нам 
пост, по окончании пятидесяти дней, про-
текших от воскресения Христова до соше-
ствия Святого Духа и проведённых нами в 
особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы предо-
хранить нас от беспечности, в которую 
очень легко впасть из-за долговремен-
ного разрешения на пищу, которым мы 
пользовались. Если ниву нашей плоти не 
возделывать непрестанно, на ней легко 
возрастают терние и волчицы, и прино-
сится такой плод, который не собирают в 
житницу, а обрекают на сожжение.

Поэтому мы обязаны ныне со всем тща-
нием хранить те семена, которые приня-
ли в наши сердца от небесного Сеятеля, 
и остерегаться, чтобы завистливый враг 
как-нибудь не испортил дарованного Бо-
гом, и в раю добродетелей не взросли 
терние пороков. Отвратить же это зло 
можно только милостию и постом.

Святитель Лев Римский.

За семь дней и больше до праздни-
ка Петра и Павла все верные, то 
есть мирские и монахи, обязаны 

поститься, а непостящиеся да будут от-
лучены от сообщения православных 
христиан.

Антиохийский патриарх  
Феодор Вальсамон.
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мелодия скрипки – это 
вдохновение, рожда-
ющееся в душе при 

мыслях о Боге, звуки духовного 
мира, пробуждающие к чистой 
и целомудренной жизни, отбле-
ски райской красоты в природе, 
свидетельствующие о Небесном 
Отце. Отбойный молоток – шум 
внешнего мира и скрежет стра-
стей, нестерпимым воем оглуша-
ющие душу. Внешняя суета, впе-
чатления, мирские удовольствия 
и собственная греховность не 
дают вернуться к Небесному 
Отцу. Чтобы остановить отбой-
ный молоток страстей и еже-
дневной суеты, Церковь предла-
гает христианину пост – особое 
время, когда возможно в обще-
нии с Богом обрести гармонию 
личной жизни. 

От людей можно услышать, что 
они не постятся потому, что этак 
«совсем дойдут» – упадёт уро-
вень гемоглобина в крови, голова 
будет кружиться, в теле появится 
слабость. Пост они рассматрива-
ют с точки зрения физиологиче-
ской пользы. При таком подходе 
легко отыскиваются оправдания 
для отмены поста. Есть и при-
меры, когда человек страдал бо-
лезнью, исключающей пост, но 
всё равно постился и становился 
здоровым. Однако мы хотим ска-
зать о другом. Пост – не диета и 
не уподобление вегетарианству. 
Пост – это духовное делание, ко-
торому мы стараемся подчинить 
душу и плоть. 

Именно пост учит управлять 
естеством и через это достигать 
самой трудной победы – над 
самим собой. Вспомним каза-
ков из «Тараса Бульбы» Гоголя. 
Сечь, хотя и молилась в церкви и 
готова была защищать её до по-
следней капли крови, не хотела и 
слышать о посте и воздержании. 
В итоге, внутренний дух оказал-
ся ослаблен, что выразилось в 
предательстве и поражении ка-
заков. 

А вот что говорил свт. Игна-
тий Брянчанинов: «Гордый че-
ловек! Ты мечтаешь так много и 
так высоко о уме твоём, а он – в 
совершенной и непрерывной за-
висимости от желудка». О чём 
будет думать человек, привык-
ший ублажать чрево, в минуту 
голода? Не научившись господ-
ствовать над телом, мы оказы-
ваемся в рабской зависимости 
от него. Это относится не только 
к желудку, но и к половой сфе-
ре, слуху, зрению. Пресыщение 
может быть и видеопродукцией, 
играми, бестолковым общением, 
отдыхом. Может ли такая душа 
в самой себе обрести гармонию? 

Пост – это возможность упоря-
дочить внутреннюю жизнь. Это 
более трезвенный, покаянный 
настрой души, воздержание от 
мирских увеселений, вниматель-
ное приготовление к исповеди, 
увеличение молитвенного прави-
ла. Как весеннее солнце, согревая 
землю, растапливает снег, так и 
пост согревает душу духовным 
теплом, убирая лёд грехов и по-
роков. Известны случаи, когда 
именно в пост люди смогли пре-
одолеть дурные привычки. 

В богослужениях, молитвах, 
личных усилиях христианина 
погашается привязанность к 
чувственным удовольствиям, 
а сам он восходит к приобще-
нию духовным истинам. После 
терпеливо пройденного поста, 
регулярного присутствия на бо-
гослужениях и участия в Таин-
ствах душа испытывает облегче-
ние, освобождение и утешение. 

Постясь, христианин ограни-
чивает себя в пище животного 
происхождения, в количестве 
еды. Зачем? Душа находится в 
тесной связи с телом, состояние 
тела влияет на состояние души. 
В Раю у человека душа господ-
ствовала над плотью, теперь у 
нас плоть господствует над ду-
шой. Надо научиться покорять 
плоть душе. 

Пища способна не только под-
держивать деятельность, но и 
препятствовать ей. Мы знаем 
блюда и напитки, услаждающие и 
разгорячающие, расслабляющие 
и утяжеляющие организм. Ког-
да желудок пресыщен, ум ленив, 
сердце грубеет. Разве способен в 
таком состоянии человек чисто и 
искренне молиться Богу? 

Пресыщение влечёт в душу 
ожесточение, страстные поже-
лания. А пост смиряет. Молитва 
постящегося делается сильной, 
произносится из души, из глу-
бины сердца. Продукты расти-
тельные оказывают более лёгкое 
действие на организм и не прово-
цируют низких, грубых страстей. 
Лёгкое судно скоро переплывёт 
море, а обременённое лишним 
грузом затонет в морской пучине. 

Вместе с тем, пост – не только 
телесное воздержание. Пост есть 
воздержание от всего, что ме-
шает быть с Богом, приземляет 
духовно-нравственные стремле-
ния. Такой пост возводит есте-
ство к райской гармонии. Тело 
можно сравнить с музыкальным 
инструментом, а душу – с музы-
кантом, который должен умело 
обращаться с инструментом. 
Если инструмент повреждён или 
расстроен, музыкант не сможет 
достичь гармоничной мелодии. 
Но и если музыкант не обучен, 
успеха не будет. 

Христианский пост есть воспи-
тание души, обучение духовным 
навыкам, а также – врачевание 
тела от греховных страстей, дабы 
всё естество человека могло слу-
жить Богу гармоничной духовной 
жизнью. Для того нам и дан пост, 
чтобы уподобить душу дивной 
скрипке, издающей прекрасную 
мелодию духовной жизни, а не 
превращаться в отбойный моло-
ток, всё время тупо грохочущий, 
вгрызаясь в пропитанный вы-
хлопными газами асфальт. 

Валерий ДУХАНИН. 
(Печатается в сокращении)

Новости ПРихода

о ПоСте, 
СкриПке  
и отбойном 
молотке

ПЕтРов Пост

неделя без детоубийства

Детский день

29 июня мы от-
мечаем пере-
несение мо-

щей святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, 
состоявшееся в 2002 
году по благословению 
святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II. 

Святейший Патриарх 
возглавил Крестный 
ход с мощами из села 
Эммануиловки в Свято-
Успенский Вышенский 
монастырь, где Феофан 
Затворник провёл 28 лет, 
22 из них – в строгом за-
творе. Многие сомнева-
лись в целесообразности 
этого шага – монастырь 
пребывал в запущен-
ном состоянии, большую 

часть его занимала пси-
хиатрическая больница. 
Но это событие стало 
мощным духовным им-
пульсом к возрождению 
иноческой жизни в сте-
нах поруганной святыни. 

Скоро мы отметим 
200-летие со дня рожде-
ния Феофана Затворни-
ка: 23 января 2015 года по 
всей России пройдут тор-
жественные богослуже-
ния и мероприятия. Глав-
ным местом праздника 
станет Свято-Успенский 
Вышенский монастырь.

Юбилейные меропри-
ятия стартовали в 10-ле-
тие перенесения мощей. 
С 1012 года в местах 
жизни святителя прохо-
дит духовный фестиваль 

«Путь ко спасению». Его 
название – это заглавие 
известной книги свт. Фе-
офана, являющейся прак-
тическим руководством 
для достижения христи-
анских добродетелей. 
Юбилейные фестивали 
2015 года проведут в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и 
на Выше.

Дело всей жизни Фео-
фана Затворника – про-
свещение и наставление 
христиан, ищущих путь 
ко спасению, вере. Свя-
тоотеческий духовный 
опыт святитель обобщил 
в аскетических и бого-
словских трудах, сохра-
нявших православные 
традиции и в сложные 
исторические периоды.

молитва свт. Феофану,  
Затворнику вышенскому

о, святителю, отче Феофане, земли на-
шея славо и радование! Приими сия сми-
ренныя и теплыя моления нас грешных, 

любовию почитающих тя. Зря исполнившийся 
на тебе глагол Господень: «Прославляющия Мя 
прославлю», со умилением припадаем ко свя-
тым мощем твоим силу целебную имущим, 
якоже избранника Божественныя Благодати 
ведуще, взываем ти сице: благослови убо и по-
милуй, архиерею истиннаго Бога, державу нашу 
Российскую, воином мужество непоколебимое 
даруй и вся люди беспечальны сохрани и в по-
каяние приведи, младенцем воспитание бла-
гое даждь, юныя научи, болящим и скорбящим 
здравие испроси, нам же всем радость о Господе 
присную подаждь да вси благодарно тя ублажа-
ем, глаголюще тако: Величаем тя, святителю 
отче Феофане и чтим святую память твою, 
ты бо молиши о нас Христа Бога нашего. Аминь!

святыЕ и святыНи

и чтим Святую Память твою

30 мая в женской кон-
сультации районной 
поликлиники прошла 

акция «Неделя без абортов» в 
рамках Международного дня за-
щиты детей. В беседе с будущими 
мамами участвовал и настоятель 
храма Пантелеимона целителя 
иерей Александр Брижан.

Женщинам рассказали о физи-
ологических, психологических, 
демографических и духовных 
последствиях прерывания бе-
ременности. На духовном аспек-
те подробно остановился отец 
Александр: совершая убийство 
нерождённого ребёнка, женщи-

на вместо радости материнства 
обретает тяжёлейший грех, что 
отражается и на ней самой, и на 
её будущих детях. 

Отец Александр пожелал со-
беседницам благополучного 
разрешения от бремени и при-
звал их быть примером для 
родных и друзей; и если вдруг 
кто-то из ближних решится на 
аборт, – приложить все силы, 
чтобы предотвратить убийство. 
Напомнил он и о пользе молит-
вы – как для будущей мамы, так 
и для малыша, о необходимости 
духовного воспитания уже рож-
дённых детей.

международный день 
защиты детей 1 июня 
отметили и в храме 

Пантелеимона целителя. Храм 
действует при больнице, поэто-
му в первую очередь внимание 
уделили маленьким пациентам 
детского отделения. 

Сёстры милосердия подарили 
малышам и мамам красочные 
детские молитвословы, чтобы 
мамы, а позже и подросшие 
дети, обращались ко Господу в 
болезни и здравии, несчастье 
и радости, и получали по своим 
молитвам помощь Божию.

А педагог воскресной школы 
храма Инна Крикливая устрои-
ла для своих учеников чаепитие 
с красивым вкусным тортиком. 

Юные прихожане получили двой-
ную порцию любимых мультфиль-
мов. А яркие воздушные шарики 
«спровоцировали» игры на све-
жем воздухе в тенистом дворике 
духовного центра «Фавор»

Представьте, что с одной стороны 
от вас играет музыкант на скрипке, 
а с другой – трудится рабочий с от-
бойным молотком. Разберёте ли вы 
мелодию? Или увидите только движе-
ние смычка по струнам?.. 
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С первых веков 
Древние христиане совершали 

паломничества уже в первые века, 
странствуя по местам земной жиз-
ни Спасителя. На Руси паломниче-
ство стало популярным со времён 
Крещения, невзирая на то, что от-
сутствие средств передвижения 
делало путешествия подвигом тя-
жёлым, опасным для жизни. Рас-
цвет паломничества в России при-
шёлся на XIX век. 

Многие паломники стали вели-
кими святыми: равноапостольная 
царица Елена, просветители Ки-
рилл и Мефодий, преподобные 
Феодосий и Варлаам Киево-Пе-
черские, преподобный Серафим 
Саровский, архиепископ Новго-
родский святитель Антоний, пре-
подобная Евфросиния Полоцкая. 
А блаженный Павел Таганрогский 
сам всю жизнь странствовал и ду-
ховным чадам завещал паломни-
чать ежегодно.

Паломник или турист?
Современных паломников ино-

гда упрекают в «духовном туриз-
ме» – из-за комфортности пере-
движения. Но если бы в древности 
была возможность облегчить пере-

движение, люди бы тоже её исполь-
зовали. И тогда не все ходили пеш-
ком – кто-то ездил в повозках. В 
наши дни мы отдаём заработанные 
деньги за билет, пищу, кров – это 
эквивалент усилий древних палом-
ников. И сегодня человек в поездке 
добровольно терпит неудобства, 
лишения. И начинает глубже по-
нимать жизнь, испытывать благо-
дарность за самые простые вещи. 
Ведь и кусок хлеба можно съесть 
по-разному! 

Главное отличие паломника от 
туриста – молитва и участие в Та-
инствах Исповеди и Причастия. 
Длинные монастырские богослу-
жения помогают проникнуться 
удивительным духом тишины и 
молитвы, испытать действие бла-
годати Божией как от святости ме-
ста, так и от личного аскетического 
труда богомольца. 

Это уникальная возможность 
вырваться из суеты земных попе-
чений и хотя бы малое время по-
жить для души. После хорошего 
богомолья человек преображается, 
получает духовную радость и силы 
для борьбы со грехом. В этом слу-
чае паломничество – настоящий 
духовный подарок, ниспосланный 
Господом.

ПаломНичЕство 

Духовный ПоДарок

отправляясь  
в путь

 O Православный человек должен 
иметь на груди нательный крестик.

 O Желательно благословение свя-
щенника.

 O В пути понадобится молитво- 
слов. 

 O Форма одежды для женщин: 
платья, юбки, платочки. Мужчи-
нам не следует надевать шорты 
и майки.

 O В святые источники женщины 
окунаются в сорочках и платках. 

 O Мужчины и женщины ночуют 
раздельно; трапеза общая.

 O Человеку неверующему или на-
чинающему не обязательно при-
сутствовать на богослужениях, 
переносить «тяготы» паломни-
ческой жизни. Пока основная 
группа будет в храме, можно по-
гулять, осмотреть обитель и жи-
вописные окрестности. 

По благословению правящего архиерея 
епархии епископа Ейского и Тимашевского 
Германа, сестричество «Милосердие» при-
глашает Вас в паломнические поездки по 
святым местам.

21 июня. Лебяжья пустынь
Посещение богослужения, исповедь, причастие; 
экскурсия по Лебяжьему острову, чаепитие. 
Пожертвование на поездку – 250 рублей.

5 июля. Ростов – Таганрог
Литургия и молебен у мощей блаженного Павла  
Таганрогского; посещение кельи святого. Купание  
в источнике великомученика Пантелеимона. Ве-
чернее богослужение и трапеза в Иверском жен-
ском монастыре Ростова-на-Дону. 
Пожертвование на поездку – 900 рублей.

19 июля. «Святая Ручка» – Горный
Молебен в скиту преподобного Феодосия Кавказ-
ского. Экскурсия к Камню и Кресту. Купание в ис-
точнике «Святая Ручка». Отдых на природе.
Пожертвование на поездку – 850 рублей.

««милосердие»»» приглашает

СоловеЦкие Святыни

чечевичный 
борщ  
из молодых 
овощей

Возьмите 1/2 стакана чечевицы, 
2 моркови, 7 – 8 картофелин, 1/2 не-
большого кочана капусты, крупную 
репчатую луковицу, 2 свёклы средне-
го размера с ботвой, 4 – 5 помидоров, 
2 зубчика чеснока, зелень и приправы 
по вкусу.

Чечевицу промойте, залейте холод-
ной водой, хорошо разварите (около 
получаса). Нарежьте одну морковь, 
картошку и капусту; ботву свёклы – 
мелко (стебли и листья – отдельно). 

В чечевичный отвар положите: мор-
ковь, через 5 минут – картошку, потом 
капусту, ещё через пару минут – стеб-
ли свёклы, в последнюю очередь – ли-
стья свёклы. Одновременно с картош-
кой положите одну разрезанную на  
4 части свёклу (её используете потом, 
например, для винегрета). 

Оставшиеся морковь и свёклу на-
трите на мелкой тёрке, обжарьте по 
отдельности на растительном масле, 
отложите в сторону. Лук тонко нарежь-
те и обжарьте с измельчённым чесно-
ком; добавьте нарезанные помидоры и 
протушите. 

Когда овощи в кастрюле сварятся, 
посолите, добавьте специи, положите 
обжаренные морковь и помидоры с 
луком. Доведите до кипения, добавьте 
обжаренную свёклу и сразу снимите 
с огня (если продолжать нагревание, 
борщ потеряет цвет). Уже в тарелки на-
сыпьте свежую зелень.

ароматные 
масла

Для заправки салатов можно при-
готовить ароматные масла. Для этого 
нужно взять любое нерафинирован-
ное растительное масло (лучше олив-
ковое) и настоять его на травах или 
овощах. Например, для мятно-лимон-
ного масла мелко нарубите листья и 
стебли свежей мяты, сложите в банку, 
выжмите туда же сок лимона и залей-
те маслом. Оставьте в тёмном месте на 
несколько дней. Процедите и вылейте 
в бутылку.

имбирный 
чай

Корень имбиря мелко измельчить 
(можно натереть на тёрке). Лимон на-
резать колечками вместе с кожурой. 
Листья мяты нарвать руками. Сложить 
имбирь, мяту и лимон в большую ка-
стрюлю, залить холодной водой, до-
вести до кипения. Плотно закрыть 
крышкой и оставить настаиваться до 
остывания. Добавить сахар, мёд или 
сироп по вкусу.

По материалам сайта  
pravoslavie.ru

ПРавославНая  
тРаПЕза

Паломничество – это средство духовного совершенствования, 
позволяющее не только побывать в святых местах, поклониться 
святыням, но и увидеть свои недостатки и немощи, а также по-
чувствовать Силу Божию, Его помощь и поддержку. 

каменный крест 
устроителя обители 
преподобного Зоси-

мы Соловецкого, древнюю 
икону с частицами мощей 
основателей монастыря, 
уникальные фотографии 
привезли в Сочи братия 
во главе с архимандритом 
Порфирием. Мы сподоби-
лись взять благословение 
у отца Порфирия, переда-
ли на Соловки записочки 
с просьбами молитв и от-
стояли просительный мо-
лебен у мощей святых. 

Неизгладимое впечатле-
ние произвела фотовыс- 
тавка «Соловки: Голгофа и 
Воскресение». Документы, 

фотохроники, историчес 
кие сводки, цитаты нагляд-
но поведали историю мо-
настыря от зарождения до 
наших дней. Особое место 
в выставке занял инфор-
мационный зал «СЛОН: Со-
ловецкий лагерь особого 
назначения» (знаменитый 
монастырь превратили в 
лагерь в годы репрессий). 
Поразили снимки ново-
мучеников, видеоархивы 
лагерной жизни, дверь 
камеры святых узников и 
ржавая оконная решётка…

Очень близко сопри-
коснулись мы душой и 
сердцем с удивительной 
обителью. И даже немнож-

ко «осоловели», то есть, 
сроднились с Соловками. 

А впереди нас ждали 
прекрасные храмы Сочи, 
уникальные святыни Тро- 
ице-Георгиевского женско-
го монастыря в селе Лес-
ном. Мы побывали на Крас-
ной поляне, на живописной 
сочинской набережной, по-
бродили по берегу Чёрного 
моря. Уезжая, проехали по 
улицам, прощаясь с госте-
приимным городом, краси-
вым и уютным.

…Стоя около трёх ча-
сов в пробке по дороге 
к Сочи, мы молились так 
пламенно, как не моли-
лись бы, наверное, и в хра-
ме. В паломничестве даже 
искушения и трудности 
превращаются в чудо со-
вместной молитвы, в не-
зримые венцы духовного 
мужества.

Бесконечные серпантины над обрывами, пробки 
и заторы на узкой извилистой дороге… Ничто 
не остановило каневчан, желающих прикос-
нуться к святыням Соловецкого монастыря. 

24 июля – 2 августа. Серпухов –  
Санкт-Петербург – Псков – Изборг – 
Оптина пустынь – Задонск
Монастырские богослужения. Посещение 
пещер Богом зданных. Молебны у мощей и 
чудотворных икон. Купание в святых источни-
ках. Пребывание в обителях: Пскова – 3 дня и 
2 ночи, Оптиной пустыни – 2 дня и 2 ночи, Сер-
пухова – сутки, Санкт-Петербурга – 1,5 суток. 
Пожертвование на поездку – 7500 рублей.

4 августа. Роговская – Малинино –  
Некрасово – Тимашевск
Архиерейское богослужение в Роговском 
женском монастыре. Трапеза. Купание в ис-
точнике «Державная». Посещение скита свя-
того Георгия Победоносца, святынь Свято-
Духова монастыря Тимашевска. 
Пожертвование на поездку – 400 рублей.

Справки и запись по телефону  
8-(962) 86-33-699  
(Елена Александровна).

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.
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расписание 
богослужений
15 июня, воСкреСенье
(2 июня по ст. ст.)
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 
святых. Заговение на Петров пост (Пе-
тров мясопуст). Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», «Нерушимая 
стена», Киево-Братской. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

16 июня, ПонеДельник
(3 июня по ст. ст.)
НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА.

20 июня, ПятниЦа
(7 июня по ст. ст.)
Прп. Варлаама Хутынского. 
Собор Иваново-Вознесенских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

21 июня, Суббота
(8 июня по ст. ст.) 
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

22 июня, воСкреСенье
(9 июня по ст. ст.)
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших. 
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. 
Прав. Алексия Московского.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

27 июня, ПятниЦа
(14 июня по ст. ст.)
Прп. Мефодия, игумена Пешношского. 
Собор Дивеевских святых.
16:00   Вечерня. Утреня. Исповедь.

28 июня, Суббота
(15 июня по ст. ст.) 
Свт. Ионы, митр. Московского  
и всея России, чудотворца.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

29 июня, воСкреСенье
(16 июня по ст. ст.)
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей свт. Феофана,  
Затворника Вышенского. Празднество 
в Вологде всем преподобным отцам 
Вологодским. Соборы: Новгородских, 
Белорусских, Псковских и Санкт-
Петербургских святых.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

юНым хРистиаНам

Г ордый кустик клубники 
поправил цветочки, при-
открыл красную ягодку 

и, сладко потянувшись, посмо-
трел вверх. Над ним опустила 
ветки молоденькая вишня. Её 
ягодки были крошечными и зе-
лёными.

– Не пойму, какой от тебя 
толк, – развела листочками 
клубника. – Отцвела быстро, 
ягоды спеют долго… Только 
свет надо мной загоражива-
ешь.

Вишне стало стыдно и она, 
как могла, отвела ветки в сто-
рону.

– Толи дело, я! – нахвали-
вала себя клубника. – Цвету 
и зрею одновременно. Цве-
точки у меня крупные, краси-
вые. Пчёлки над ними кружат, 
жужжат. А ягодки мои крас-
ные, сочные, ароматные. Так в 
рот и просятся! Поэтому и че-
ловек меня ценит, ухаживает 

за мной постоянно: сорняки 
вырывает, прохладной водой 
поливает. А на тебя даже не 
смотрит – растёшь, как сор-
няк, никому не нужная.

Вишня спрятала под листи-
ки свои зелёные ягодки и опу-
стила ветки – ей стало себя 
очень жаль. 

– И правда, – думала она, 
– хозяин мне уделяет совсем 
мало внимания. Попрыскал 
чем-то, побелил ствол и всё. 
Забыл обо мне. Хорошо ещё, 
что корни у меня длинные, 
дотягиваются под землей до 
той влаги, что на клубнику 
выливают. Да, и ягоды у меня 
неказистые, растут медленно. 
Какой от меня толк? Только 
свет другим загораживаю…

Расстроенная вишня день 
за днём любовалась клубни-
кой, которая хвасталась свои-
ми красными ягодками:

– Видишь, как они у меня 
быстро спеют, – поднимала 
она гордо листочки. – Толь-
ко вчера человек целую миску 
собрал, а завтра ещё больше 
соберёт. Он из моих ягод ва-
ренье сварит и компот. А ты?

– Я скоро тоже поспею, – 
робко пыталась защититься 
молоденькая вишня.

– Да когда ты там поспе-
ешь, зелень пуза-

тая! – клубника 
отвернула от 
неё цветочки.

– Какая же 
она счастли-

вая, – вздыхала 
вишня, – и краси-
вая, и пользу лю-
дям приносит. А 

я только мешаю, и человек на 
меня внимания не обращает.

…Но шли дни. Ягод на клуб-
нике становилось всё меньше, 
она перестала цвести, листья 
стали желтеть. А вишня, на-
оборот, с каждым днём всё 
хорошела: ягоды наливались 
соком и цветом.

Однажды ночью прошёл 
сильный дождь. Он вбил 
листья клубники в землю, 
заляпал их грязью, оббил 
последние цветочки. Утром, 
когда взошло яркое солн-
це, клубника посмотрела на 
себя и охнула. Она попыта-
лась поднять листочки, но 
они были тяжелы от боль-
ших клякс грязи. Последняя 
её надежда – три цветочка –  
осыпались, и клубника по-
няла, что это – конец. Боль-
ше никто не придёт, чтобы 
ею полюбоваться и собрать 
урожай с её тоненьких вето-
чек. Капельки дождя, а мо-
жет быть, слёз стекали с её 
грязных листиков. 

Клубника подняла взгляд на 
вишню. Она была прекрасна! 
Зелёные листья, умытые до-
ждём, стали ещё ярче, а ягоды 
были бордовыми и мясисты-
ми. Солнце играло лучиками 
в маленьких каплях, и дерев-
це от этого казалось сказочно 
волшебным.

– И когда оно успело так 
преобразиться? – подумала 
клубника.

Из-за самолюбования она 
даже не замечала перемены, 
которые происходили с де-
ревцем. А теперь она его про-
сто не узнавала. 

– Надо же, – удивлялась 
клубника, – а ведь человек 
ничем не помогал вишне. Она 
сама выросла такой замеча-
тельной.

После обеда к дереву приш-
ли люди. Они собирали в вёд- 
ра урожай и нахваливали 
вишню за её сладкие ягоды, 
из которых они собирались 
варить варенье и компот. А 
когда люди ушли, клубника 
обратилась к деревцу:

– Прости меня, вишенка. Я 
думала, что я лучше, чем ты. 
Считала, что от меня боль-
ше пользы. Я хвасталась и 
распылялась перед каждой 
пролетающей птичкой. А ты 
тихонечко росла, не отрывая 
время и силы у человека, и 
принесла ему большой уро-
жай. Какая же я была глупая…

– Не огорчайся, клубнич-
ка, – прошуршала ветками 
вишня, – главное, что мы обе 
прожили это лето не зря. А 
теперь у нас есть время отдох- 
нуть, набраться сил, чтобы на 
следующий год принести ещё 
больше плода тому, кто о нас 
заботится.

Марина ТИХОНОВА.

ангел  
хранитель

День сегодня неудачный,
Я сижу и чуть не плачу:
Во дворе играл в футбол –
Прямо в глаз забили «гол»,

Утром в школу торопился –
В грязной луже очутился...
Разорвал дневник мой пёс,
Лишь клочки в зубах принёс...

«Ты, – сказала мама строго, –
Хулиганил очень много:
Тёте Маше нагрубил,
Соль ей в кофе положил,

Дёргал за уши котёнка,
Обижал свою сестрёнку,
И Хранитель твой, скорбя,
Отвернулся от тебя.

Всем даётся при Крещеньи
Ангел Божий для спасенья:
От беды нас охранять,
Наставлять и помогать.

Каждый миг Хранитель с нами,
Только если мы грехами
Оттолкнём его, тогда
Может к нам прийти беда».

Стыдно стало мне. Бесспорно,
Вел себя я недостойно.
Ты прости, Хранитель мой,
Жизни научи святой.

Людмила ГРОМОВА.

ПРитчи

клубника и вишня

Монах Варнава (САНИН).

ПРавославНая 
Поэзия Два совета

Посоветовала лиса ежу в па-
рикмахерскую сходить. «Та-

кие колючки, – говорит она, а сама 
облизывается, – больше не носят. 
Теперь в моде причёска «под че-
репаху»!» Послушался ёж совета и 
пошёл в город. Хорошо, что вслед 
за лисой сова мимо него проле-
тала. «Ты уж тогда сразу попроси 
себя огуречным лосьоном и мор-
ковной водой освежить!» – узнав, 
в чём дело, сказала она. «Зачем?» 
– не понял ёж. «А чтобы лисе вкус-
нее есть тебя было! – объяснила 
сова. – Ведь до этого ей ко-
лючки твои мешали!» 
И только тут ёж понял, 
что не всякому сове-
ту, и уж тем более, не 
всякому, дающему 
совет, можно ве-
рить!

любовь и ненависть
надумала ненависть мир уничтожить. Превратилась 

она в огонь и давай палить всё вокруг! Увидела это лю-
бовь и стала на её пути – водой. Сделалась тогда ненависть 
разрушительным ураганом. Но и любовь не дремлет: стала 
перед ней несокрушимой скалой. Дальше – больше. Нена-
висть – мором. Любовь – исцелением. Ненависть – войной. 
Любовь – миром. И так, сколько бы ни пыталась ненависть 
уничтожить мир, всегда перед ней надёжной преградой 
вставала любовь. Она и сейчас стоит. Иначе давно бы уже 
не было мира…

Живая свеча
Пришел боголюбивый человек в храм. А свечу забыл ку-

пить. Вспомнил, только, когда вошёл вглубь храма, где 
уже началась служба. Что делать?.. Не возвращаться же к 
свечному ящику, чтобы не мешать людям молиться! И ре-

шил он: буду тогда сам стоять вместо свечи! И стоял. 
Всю службу – ровно, не шевелясь, только кланяясь 

иногда, горя молитвой, как никогда, ничем не от-
влекаясь... А когда выходил из храма, то вспом-
нил, что забыл поставить свечу. И вздохнул с 
сокрушением. Он даже представить себе не мог, 
что никогда ещё не ставил такой угодной Богу 
свечи!

важный урок
осудил один человек другого и вскоре сам 

впал в тот же самый грех. Хотя раньше ни-
когда и помыслить о нём не мог. А тут такая 
вдруг страсть обуяла... Понял он, в чём причина 

всего. Бухнулся в ноги тому, кого осудил, попро-
сил прощения, сходил на исповедь, и страсть сразу 

же отступила. Словно её и не было! С тех пор, если он 
кого осуждает, то лишь одного себя. За свои грехи и за 

то, что прежде осуждал других!


