
Через 7 дней после праздника Тро-
ицы (Пятидесятницы) начина-
ется Апостольский или Петров 
пост – в память о двух самых 
почитаемых апостолах 
Петре и Павле. Он всегда 
заканчивается 11 июля, но 
дата его начала зависит 
от того, рано или поздно 
бывает Пасха, поэтому 
продолжительность 
его различна. Самый 
продолжительный пост 
может длиться 6 недель, 
самый короткий – не-
делю и один день. В 2018 
году Петров пост длится 
с 4 июня по 11 июля, то 
есть 5 недель и 3 дня.

Апостолы всегда приготов-
ляли себя к службе постом и 
молитвой. Вспомните, как на во-

прос учеников, почему они не могут 
изгнать бесов, Господь объяснил им, 
что «сей род не может выйти иначе, 
как от молитвы и поста» (Мк. 9: 29). 
Поэтому Церковь призывает нас к это-
му летнему посту по примеру тех, кто, 
приняв Святого Духа в день Пятиде-
сятницы, «в труде и в изнурении, ча-
сто в бдении, в голоде и жажде, часто 
в посте» (2 Кор. 11: 27) готовились ко 
всемирной проповеди Евангелия. 

Установление Петрова поста (рань-
ше его называли постом Пятидесят-
ницы) относится к первым временам 
христианства. О нём упоминается в 
апостольских постановлениях: «После 
Пятидесятницы празднуйте одну 
седмицу, а потом поститесь; спра-
ведливость требует и радоваться по 
принятии даров от Бога, и постить-
ся после облегчения плоти».

Особенно этот пост утвердился, 
когда в Константинополе и Риме, тог-
да ещё не отпавшем от Православия, 
были воздвигнуты храмы в честь пер-
воверховных апостолов Петра и Пав-
ла. Освящение константинопольского 
храма совершилось в день памяти апо-

столов – 12 июля (по новому стилю), 
и с тех пор в Православной Церкви 
утвердилось приготовление благоче-
стивых христиан постом и молитвой к 
этому дню, торжественно празднуемо-
му и на Востоке, и на Западе. 

С IV века свидетельства отцов Церк-
ви об Апостольском посте становятся 
всё чаще, о нём упоминают святые 
Афанасий Великий, Амвросий Меди-
оланский, а в V веке – Лев Великий и 
Феодорит Кирский.

…Святые апостолы были такими 
разными! 

Пётр, старший брат апостола  
Андрея Первозванного, – простой  
необразованный бедный рыбак; Па-
вел – сын богатых и знатных роди-
телей, римский гражданин, ученик  
известного иудейского законоучителя 
Гамалиила, «книжник и фарисей». 

Пётр – верный ученик Христа с са-
мого начала, свидетель всех событий 
Его жизни с момента выхода на пропо-
ведь; Павел – злейший враг Христов, 

разжигавший в себе ненависть к 
христианам и выпросивший у сине-

дриона разрешение преследовать 
христиан повсюду и приводить в 

Иерусалим связанными. 
Пётр – маловерный, триж-

ды отрёкшийся от Христа, но 
сокрушённо покаявшийся 
и ставший началом Право-
славия, основанием Церкви; 
Павел – яростно сопротив-
лявшийся правде Господ-
ней, а после столь же пла-
менно уверовавший.

Православная Церковь 
почитает апостолов Петра 

и Павла как просветивших 
мрак, прославляет Петрову 

твёрдость и Павлов разум и со-
зерцает в них образ обращения 

согрешающих и исправляющихся: 
в апостоле Петре – образ отверг-

шегося от Господа и покаявшегося, в 
апостоле Павле – образ сопротивляв-
шегося проповеди Господней и потом 
уверовавшего.

Вдохновенный простец и неистовый 
оратор, Пётр и Павел олицетворя-
ют собой духовную твёрдость и раз-
ум – два столь необходимых миссио-
нерских качества. Ведь чем, как ни 
призывом к миссионерству, должен 
откликаться в нас приход Апостоль-
ского поста?.. 

Господь послал в мир апостолов для 
того, чтобы учить все народы: «Итак 
идите, научите все народы <…> уча 
их соблюдать всё, что Я повелел 
вам» (Мф. 28: 19; 20). И… «Если ты 
не хочешь учить и вразумлять себя  
в христианстве, то ты не ученик и 
не последователь Христа, – не для 
тебя посланы апостолы, – ты не то, 
чем были все христиане с самого на-
чала христианства…», – писал для 
каждого из нас митрополит Москов-
ский Филарет («Слова и речи». Т. 4. – 
М., 1882. С. 151 – 152).

По материалам сайта  
«Православие и мир».
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О ПОСТЕ
Наставления преподобного 

Серафима Саровского

П одвигоположник и Спаситель наш  
Господь Иисус Христос пред выступле-
нием на подвиг искупления рода чело-

веческого укрепил Себя продолжительным 
постом. И все подвижники, начиная работать 
Господу, вооружали себя постом и не ина-
че вступали на путь крестный, как в подвиге  
поста. Самые успехи в подвижничестве изме-
ряли они успехами в посте.

Пост состоит не в том только, что-
бы есть редко, но в том, чтобы есть 
мало; и не в том, чтобы есть однаж-
ды, но в том, чтобы не есть много. 

Неразумен тот постник, который дожидает-
ся определённого часа, а в час трапезы весь 
предаётся ненасытному вкушению и телом, 
и умом. В рассуждении пищи должно наблю-
дать и то, чтобы не разбирать между снедями 
вкусными и невкусными. Это дело, свойствен-
ное животным, в разумном человеке недо-
стойно похвал. Отказываемся же мы от прият-
ной пищи для того, чтобы усмирить воюющие 
члены плоти и дать свободу действиям духа.

Истинный пост состоит не в одном 
изнурении плоти, но и в том, чтобы 
ту часть хлеба, которую ты сам хо-
тел бы съесть, отдать алчущему.

К строгому посту святые люди приступали 
не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу 
способными довольствоваться самою скуд-
ною пищею. Преподобный Дорофей, приучая 
ученика своего Досифея к посту, постепенно 
отнимал от стола его по малой части, так что 
от четырёх фунтов меру его ежедневной пищи 
низвёл, наконец, до восьми лотов хлеба.

При всём том святые постники, к удивле-
нию других, не знали расслабления, но всегда 
были бодры, сильны и готовы к делу. Болез-
ни между ними были редки, и жизнь их текла 
чрезвычайно продолжительно.

В той мере, как плоть постящегося 
становится тонкою и лёгкою, духов-
ная жизнь приходит в совершенство и 
открывает себя чудными явлениями. 

Тогда дух совершает свои действия как бы 
в бестелесном теле. Внешние чувства точно 
закрываются, и ум, отрешась от земли, возно-
сится к небу и всецело погружается в созер-
цание мира духовного.

Однако ж, чтобы наложить на себя строгое 
правило воздержания во всём, или лишить 
себя всего, что может служить к облегчению 
немощей, сие вместить не всякий может. 
Могiй же вмeстити да вмeститъ (Мф. 19: 12).

Пищи употреблять должно каждый день 
столько, чтоб тело, укрепясь, было другом  
и помощником душе в совершении доброде-
тели; а иначе может быть то, что, изнемогшу 
телу, и душа слабеет.

По пятницам и средам, особенно же в четы-
ре поста, пищу, по примеру отцов, употребляй 
один раз в день, и ангел Господень прилепится 
к тебе.

Иконография

НЕСЕНИЕ КРЕСТА
Почему на некоторых иконах Крест вместо 
Христа несёт другой человек?

И сторически сложились 
два извода, две тради-
ции изображения «Несе-

ния Креста». Согласно перво-
му изводу, Крест несёт Сам 
Спаситель. Такой вариант бо-
лее распространён в запад-
ной иконографии. Во втором 
случае Крест несёт Симон 
Киринеянин. Этот момент 
описал евангелист Лука: «И 
когда повели Его, то, захва-
тив некоего Симона Кирине-
янина, шедшего с поля, воз-
ложили на него крест, чтобы 
нёс за Иисусом» (Лк. 23: 26). 

В результате взаимопро-
никновения живописных 
традиций Востока и Запада 
русские иконописцы соз-
дали прекрасные иконы и 
фрески обоих изводов, и все 
они передают трагичность и 
глубокий смысл Крестного 
пути.

Есть иконы, где рядом с 
Симоном свои кресты несут 
двое разбойников. Благораз-
умный разбойник устремляет 
взор вверх, он уже раскаива-
ется и возлагает надежду на 
Бога – в отличие от второго, 
уставившегося в землю.

У Спасителя связаны руки, 
Его ведёт стража. Стражни-
ков на древнерусских иконах 
изображают со вздыбленны-
ми перьями на шлемах – это 
указание на злобу. Один из 
римских воинов решительно 
и жёстко указывает вперёд, 
на место казни. На некоторых 
иконах Спаситель разворачи-
вается и смотрит на Богома-
терь, следующую за Ним.

Богородица, Иоанн Бого-
слов, святые жёны с плачем 
шествуют позади стражи. 
Под влиянием западной ико-
нографии в композицию во-

шло изображение святой Ве-
роники с платом, который она 
подала Спасителю. Есть фре-
ски, где Богородица и учени-
ки наблюдают за скорбным 
путём издали, из-за горок. 
Это подчёркивает одиноче-
ство Христа перед казнью.

«Шествие на Голгофу», как 
и весь Страстной цикл, на-
страивает нас на размышле-
ния о вселенском значении 
Крестной смерти и застав-
ляет глубже вникнуть в еван-

гельский текст. Это и выра-
зительное повествование, и 
напоминание о той дороге, по 
которой идём мы сами. Се-
годня, когда шестой, Страст-
ной, ряд иконостаса ушёл в 
прошлое, изографы пишут 
Страстной цикл на стенах, в 
том числе и в самом алтаре.

Дмитрий ТРОФИМОВ, 
руководитель творческих 

мастерских «Царьград». 
Интернет-журнал 

«Фома».

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ
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Жизнь прихода История и культура

К 100-ЛЕТИЮ РАССТРЕЛА 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Не дай себя обмануть!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
24 мая праздник последнего звонка для 
учащихся 4-х классов прошёл в каневской 
НОШ № 12 «Гармония».

В ыпускников начальной школы с этим важ-
ным событием поздравил настоятель храма 
Пантелеимона целителя протоиерей Алек-

сандр Брижан. Он напомнил, что 24 мая Церковь 
празднует день памяти равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла, а вся страна – День славянской 
письменности и культуры. И рассказал о трудах 
святых братьев, их значении для духовного и 
культурного просвещения славян, а в конечном 
счёте – и современных россиян.

СЛАВА ВАМ, БРАТЬЯ!
24 мая ученики 2 – 3-х классов СОШ № 4 
посетили каневской храм Покрова Пре-
святой Богородицы.

З аведующая библиотекой «Слово» храма 
Пантелеимона целителя Елена Чичивари-
хина подготовила для них мероприятие, 

посвящённое святым учителям Словенским. 
Провести его планировали у памятника святым 
Мефодию и Кириллу, установленного в сквере 
у Покровского храма, но дождь вынудил искать 
убежища. Так по воле Божией школьники оказа-
лись под сводами храма, участвовали в литур-
гии, приложились к иконе праздника.

После Елена Чичиварихина провела слайд-
презентацию «Слава вам, братья, славян просве-
тители!» в библиотеке храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Гости совершили историческое пу-
тешествие по жизненному пути святых Мефодия 
и Кирилла, по основным вехам становления сла-
вянской письменности и культуры.

НА ЭКЗАМЕНЫ –  
С МОЛИТВОЙ

28 мая девятиклассники СОШ № 2 
в сопровождении директора школы, 
классных руководителей и социального 
педагога пришли в храм Пантелеимона 
целителя, дабы испросить помощи Бо-
жией в сдаче основных государственных 
экзаменов (ОГЭ).

В ыпускников встретил настоятель храма про-
тоиерей Александр Брижан. Он обратился к 
ним с пастырским словом о необходимости 

молитвы, особенно в такие важные, значимые 
моменты, как экзамены, решающие ход даль-
нейшей жизни. Объяснив школьникам, как будет 
совершаться молебен, настоятель пожелал им 
сердечной молитвы, успешной сдачи ОГЭ и бла-
гополучного поступления в 10-й класс или сред-
нее специальное учебное заведение.

Молебен на всякое благое дело совершил 
штатный священник храма иерей Владимир 
Кузьмин. Девятиклассники держали в руках  
зажжённые свечи, которые по завершении бого-
служения поставили к чтимым иконам. Отец Вла-
димир окропил подростков святой водой, после 
чего каждый приложился ко Кресту, получая бла-
гословение священника.

В июле исполнится ровно 100 лет с того дня, когда в подвале Ипатьевского дома  
был расстрелян последний российский император Николай II вместе с супругой, детьми  

и приближёнными, последовавшими в ссылку за Царской семьей.

Императорская семья долгое время 
была окружена мифами; некото-
рые бытуют и до сих пор. Но се-

годня есть уникальная возможность 
познакомиться с историческими ма-
териалами, письмами и дневниковы-
ми записями участников событий, 
чтобы составить собственное мнение: 
к 100-летию расстрела Царской семьи 
изданы 5 книг, которые можно зака-
зать в книжных интернет-магазинах.

 X Летопись историка и богослова 
Константина Капкова «Духовный 
мир императора Николая II и его 
семьи» – это исследование, основан-
ное на эпистолярных, мемуарных и 
архивных источниках; часть из них 
впервые доступна широкой публике. 
Уникальность издания и в большом 
количестве фотографий, в том числе 
не публикуемых ранее.

Автор исследует религиозную 
жизнь Царской семьи, рассказывает 
о молитвенной дисциплине импера-
торской четы, об их любимых храмах 
и духовном становлении. Отдельная 
часть книги – о жизни в заключении. 
Капков изучает и вопрос об отстране-
нии государя от престола: было ли это 
отречение или смиренномудрие?..

Данный исторический труд будет 
интересен не только специалистам, 
но и широкому кругу читателей.

 X Сергей Мельгунов – современник 
Царской семьи. Он пережил обе рево-
люции и покинул Россию на «Фило-
софском пароходе» в 1922 году. Кни-
га «Судьба императора Николая II 
после отречения», изданная в 1950-е 
годы в эмиграции, – часть трилогии 
«Революция и царь». 

Подзаголовок «Историко-крити- 
ческие очерки» обусловлен тем, что 
автор был вынужден опираться толь-
ко на материалы, публикуемые со-
ветским правительством, мифы и 
версии. Историк признавал: «нашим 
современникам непосильно объек-
тивное начертание облика послед-
него русского императора <…> На 
наше восприятие всегда слишком 
сильно будет давить мученический 
венец, принятый Царской семьёй в 
ночь екатеринбургских ужасов». 

Возможно, именно в этой необъ-
ективности и заключается ценность 
труда современника Романовых...

 X Наш шанс познакомиться с перво-
источниками, долгие годы сокрытыми 
в государственных архивах, – «По-
следние дневники императрицы 
Александры Фёдоровны Романо-
вой» (подарочный альбом). Книга ос-
нована на дневниках, которые госуда-
рыня вела с февраля 1917 года. Записи 
не предназначались для публикации 
и могут быть сложны для понимания, 
поэтому они дополнены исторически-
ми справками, выдержками из писем 
и дневников других участников со-
бытий тех лет. Читатель из первых 
уст узнает о последних годах жизни 
императорской семьи, члены которой 
не теряли веру в Бога и свой народ, не-
смотря на ссылку, изоляцию от всего 
мира и жизнь в заключении.

 X Дневник неизвестного священ-
ника «День за днём. Каждый день 
как подарок Божий» издан более 
100 лет назад, но автор и сегодня на-
ходит путь к сердцу читателя, как 
когда-то – к сердцу императрицы 

Александры Фёдоровны. Эту книгу 
государыня взяла с собой в ссылку. 
В письме Анне Вырубовой из То-
больска она написала: «Каждое утро 
читаю книгу, которую ты мне по-
дарила семь лет тому назад: «День 
за днём», и очень её люблю, нахожу 
много слов утешения». 

Книга, оформленная в виде днев-
никовых записей, предназначена для 
ежедневного чтения. Каждому дню 
календаря соответствуют цитата из 
Священного Писания, размышления 
автора, жизненные примеры и притчи. 

 X В 2016 году Церковь канонизиро-
вала царского лейб-медика Евгения 
Сергеевича Боткина, принявшего му-
ченическую смерть вместе с импера-
торской семьёй (сын известного вра-
ча Сергея Петровича Боткина, тоже 
служившего императору). Должность 
придворного медика Евгений Боткин 
получил за доблесть, проявленную 
в русско-японской войне, и знания 
в области иммунологии. В качестве 
лейб-медика его выбрала императри-
ца Александра Фёдоровна.

Евгений Боткин не раз мог бы оста-
вить Царскую семью и уехать; и не-
задолго до расстрела ему предлагали 
отречься от императора, но врач был 
непреклонен. Книга «Страстотерпец 
врач Евгений. Доктор Е. С. Боткин» 
включает биографические материалы 
о Евгении Боткине и его собственное 
литературное наследие: лекции, кни-
гу «Свет и тени русско-японской вой-
ны», личные письма.

По материалам  
интернет-магазина  

«Православное слово».

У дивительно, как обра-
зованные, в светском 
смысле, люди ведутся 

на эту новую традицию. Объ-
ясните, как может человеку 
помочь красная верёвочка? 
Живой, личный Бог помочь 
может, Богородица – мо-
жет, Ангел Хранитель или же 
святой угодник – тоже. Но не 
красный шнурок!

Вообще, для магии ха-
рактерно сделать некое 
действие, которое является 
манипуляцией, и ждать ре-
зультата. В христианстве ну-
жен труд: исправление жиз-
ни, разрывание греховных 

связей. А в магизме всё про-
сто: надень красную нить, не 
выкидывай вечером мусор, 
натирай углы, закопай фото 
недруга в землю, через по-
рог не здоровайся... И всякая 
подобная чушь. Не нужно од-
ного – менять себя.

Вполне возможно, что обы-
чай носить красную верёвоч-
ку на руке распространился 
не без помощи людей, со-
знательно служащих дьяволу. 
Так, в сети есть фото певицы 
Мадонны, у которой на руке 
та самая верёвочка. Извест-
но, что эта исполнительница 
связана с каббалой.

Некоторые люди ведутся 
на то, что верёвочка была 
приобретена в Иерусали-
ме. Ну и что дальше?.. 2000 
лет Церковь не знала «чудо-
действенной» силы красной 
нити, а тут – на тебе, нить из 
Иерусалима. Звучит-то как! 
Да хоть откуда. Ложь это всё. 

Люди, носящие эти нити и 
верящие в их защиту, сами 

открывают вход демониче-
ским силам в свою душу,  
в свою жизнь. Что ж, если 
вам нравится такая компа-
ния – пожалуйста, однако же 
знайте, что к Богу это не име-
ет никакого отношения.

Портал  
«О богословии  

и жизни».

ЗНАК ОТКАЗА ОТ ПОМОЩИ БОЖИЕЙ
Среди многих людей распространился обычай 
носить на запястье красную нить. Увидеть этот 
«защитный» атрибут можно у людей самой разной 
национальности и вероисповедания. Однако объ-
единяет всех этих людей одно – пагубное суеверие, 
магическое сознание и отказ от помощи Божией. 
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11 – 16 мая молодёжная 
делегация Русской 
Православной Церк-

ви во главе с председателем 
Синодального отдела по де-
лам молодёжи епископом 
Люберецким Серафимом 
участвовала в 39-ом пешем 
паломничестве на святую 
гору Грабарку в Польше, со-
стоявшемся по благослове-
нию митрополита Варшав-
ского и всея Польши Саввы. 
В паломничестве участво-
вали молодые люди 17 – 29 
лет из разных стран. Россию 
представляли десять де-
легатов, в числе которых –  
и наша Мария.

11 мая паломники уча-
ствовали в вечерне и ос-
вящение Креста. Вечером 
состоялся концерт, где про-
звучали русские народные 
песни. Следующий день 
начался литургией, кото-
рую возглавил митрополит 
Варшавский и всея Польши 
Савва. После богослуже-
ния архипастыри прове-
ли беседы с молодёжью на 
польском и русском языках; 
прошли семинары и спор-
тивные мероприятия для 
молодых паломников.

Вечером 12 мая епископ 
Люберецкий Серафим со-
вершил всенощное бдение 
в Марфо-Мариинском жен-
ском монастыре на Грабарке. 
После богослужения Влады-
ка провёл ещё одну беседу 
с молодёжью по-польски и 
по-русски.

13 мая Божественную ли-
тургию совершили епископ 
Люберецкий Серафим и ар-
хиепископ Бельский Григо-
рий, ответственный за моло-
дёжное служение в Польше. 
Им сослужило духовенство 
Марфо-Мариинского мона-
стыря. После службы был 
совершён Крестный ход.

Рассказывает Мария Багнюк:
– Грабарка – гора на вос-

токе Польши, неподалёку 
от Беловежской пущи. Это 
главная польская право-

славная святыня – «гора 
Крестов». Сегодня здесь 
расположен Марфо-Ма-
риинский женский мона-
стырь, а первые упомина-
ния о Грабарке относятся 
к 1710 году. В то время сви-
репствовала чума. Одному 
из местных жителей было 
видение, что нужно под-
няться Крестным ходом на 
гору, отслужить там мо-
лебен и установить Крест. 
Так и сделали. Эпидемия 
чумы пошла на убыль. 

Ежегодно в праздник Пре-
ображения Господня на гору 
Крестов совершается Крест-
ный ход. С пением тропаря 
праздника, с принесёнными 

Крестами, на коленях трое-
кратно обходят располо-
женный на вершине храм. 
Затем Кресты водружают 
там – за живых. 

Крестов на горе множе-
ство – около 7 000! От само-
дельных, изготовленных из 
подручных материалов, до 
роскошных. Что они симво-
лизируют? С одной сторо-
ны – орудие казни Господа, 
ставшее источником нашего 
спасения; с другой – удел 
каждого христианина нести 
свой крест, то есть претер-
певать страдания, чтобы об-
рести вечную жизнь. 

Остальные дни паломни-
ки провели в Благовещен-

ском мужском монастыре 
города Супрасля. Проездом 
побывали в Белостоке, где 
находятся святые мощи 
очень почитаемого поляка-
ми мученика отрока Гаври-
ила, ныне пребывающие в 
кафедральном Никольском 
соборе. 

Поездка в Польшу оста-
вила у Маши яркие тёплые 
воспоминания: 

– Святая гора Грабар-
ка – особенное место. По-
бывав там, хочется ещё 
раз приехать. Сколько по-
лезного, необходимого для 
души! Грабарка осталась в 
моей душе добрым нежным 
воспоминанием. 

Особую душевную ат-
мосферу создали орга-
низаторы молодёжных 
мероприятий. Столько 
подарили нам доброты, 
чистоты – душа впиты-
вала каждое слово! Зна-
ки любви и ласки даровал  
Господь… 

Гостеприимство и чи-
стота Польши меня пора-
зили. Супрасль, Белосток – 
чистые приветливые го-
рода. Люди очень добрые. 
Улыбка их согревает душу. 
А какая глубокая вера!.. 

А какая в Польше при-
рода! Чистый свежий лес-
ной воздух; цветы, деревья 
ухоженные, стройные, как 
русские берёзки, кустар-
ники… И много-много си-
рени, которая по-польски 
называется «бест». Этот 
прекрасный кустарник по-
сажен почти в каждом дво-
ре, да по несколько видов. 
Домики маленькие, но со 
вкусом построенные. 

А как нас принимали в 
каждом монастыре?.. С 
открытой душой. И всег-
да – хоть маленький, да 
подарок гостям из России. 
Так приятно! Как дети ра-
довались. 

Каждый день был напол-
нен событиями… 

Агафья НЕСТЕРОВА.

Православная 
библиотека

Паломничество

ГОРА КРЕСТОВ

ВМЕСТЕ – ВЕСЕЛО!
1 мая библиотека «Слово» храма 
Пантелеимона целителя и библио-
тека «Возрождение» храма Покрова 
Пресвятой Богородицы провели лите-
ратурно-игровую программу «Вместе 
весело шагать по просторам…» 

Р азвлекательная программа предназна-
чалась для детей 5 – 10 лет, отдыхающих 
в парке имени 300-летия Кубанского ка-

зачьего войска. Открыл её цикл спортивных 
турниров «Выше, быстрее, сильнее». Вик-
торина «Земля, вода, воздух…» выявила ин-
теллектуальные таланты участников, а музы-
кальная разминка «Давай с тобой попляшем» 
подарила приятные минуты отдыха. Звонким 
смехом сопровождалась весёлая подвижная 
игра «Гуси-лебеди», после которой игроки 
отправились на конечную станцию детского 
праздника – «Литературную остановку».

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ 
ОТКРОЕМ!

16 мая православный центр «Фавор» 
посетили члены общества инвалидов 
«Надежда» и молодёжного клуба инва-
лидов «Виктория» ЦСО «Герон».

Г остей приветствовал протоиерей Алек-
сандр Брижан. Он говорил о значении 
Священного Писания, необходимости 

чтения в духовной жизни христианина; рас-
сказал о евангельских событиях Вознесе-
ния Господня и поздравил с наступающим 
праздником.

Заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина провела медиапрезентацию 
«10 самых удивительных православных книг» 
и обзор книжной выставки «Давайте люби-
мые книги откроем». Живой интерес вызвал 
рассказ о схиигумене Савве (Остапенко) – 
нашем земляке из Новоминской, подвизав-
шемся в Псково-Печерском монастыре и 
стяжавшем дар прозорливости и молитвы. 

Завершилась встреча чаепитием под ду-
ховные канты в исполнении священника  
Валериана Чикала. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

25 мая в межпоселенческой централь-
ной библиотеке состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящённое 
Общероссийскому дню библиотек. 

П очётные грамоты получили лучшие спе-
циалисты библиотечного дела, победи-
тели и участники конкурса «Ты выстояла, 

родная Кубань!» Музыкальный подарок пре-
поднёс ансамбль авторской песни и поэзии 
«Осторожно, дети!» 

Профессиональный праздник библиотеч-
ных работников невозможно представить без 
книг. А учитывая, что накануне страна отме-
тила День славянской письменности и куль-
туры, в центре внимания были книги право-
славные. Фотоальбом, изданный к 5-летию 
Ейской епархии, представила заведующая 
библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина; её 
медиапрезентация «Звени, звени, моя земля 
колоколами!» стала виртуальной экскурсией 
по храмам и монастырям епархии. 

Прихожанка нашего храма Мария Багнюк –  
врач педиатр Каневской ЦРБ и волонтёр  
общества «Милосердие» – представляла  

Ейскую епархию в составе российской  
молодёжной делегации в Польше.

День Победы

СПОРТСМЕНЫ –  
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

5 мая молодёжь Каневского района 
участвовала в ежегодной Всеку-
банской эстафете «Спортсмены 
Кубани – в ознаменование Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов». 

У мемориала Славы собрались школь-
ники, студенты Каневского аграрно-
технологического колледжа и Се-

веро-Кавказского техникума «Знание», 
воспитанники детско-юношеской спорт-
школы и школьных спортивных секций, 
волонтёры районного отдела по делам 
молодёжи, участники молодёжных объ-
единений… 

Юных спортсменов напутствовали зам-
главы района Александр Бежко, предсе-
датель райсовета ветеранов Вера Про-
стихина и руководитель отдела по делам 
молодёжи Ейской епархии, настоятель 
нашего храма протоиерей Александр 
Брижан, который благословил участников 
эстафеты, пожелав, чтобы небо над ними 
всегда было мирным.

Почтив минутой молчания память ге-
роев Великой Отечественной войны и 
всех земляков, отдавших жизни за мир 
на кубанской земле, участники эстафе-
ты возложили цветы к Вечному огню. Ко-
лонна молодёжи – более 500 человек! –  
с алым знаменем прошествовала по ал-
леям парка имени 30-летия Победы, на-
поминая каневчанам о подвиге защитни-
ков Отечества.

МЕДСАНЧАСТЬ
9 мая библиотеки Каневского 
сельского поселения провели 
цикл мероприятий, посвящён-
ных Дню Победы, для детей, 
отдыхающих в парке имени 
300-летия Кубанского казачье-
го войска.

П рограмма, содержащая воен-
но-патриотический, спортивный 
и культурно-просветительский 

компоненты, была построена по типу 
квеста: игроки должны были отыскать 
площадки, спрятанные в разных ча-
стях парка, и пройти испытания. На 
одной из аллей расположилась «Мед-
санчасть» – площадка православной 
библиотеки «Слово».

Заведующая библиотекой Елена 
Чичиварихина проводила блиц-опрос, 
выясняя, знают ли игроки, как во вре-
мя Великой Отечественной войны 
фронтовые медсёстры спасали ране-
ных, оказывали им первую помощь. 
Справившись с теорией, переходи-
ли к практике: учились перевязывать 
«раны», измерять давление; после со-
ревновались в бинтовании голов. 

Вокруг «Медсанчасти» собирались 
зрители и болельщики, многие из них 
тоже хотели свернуть бинт или изме-
рить давление. А двум отдыхающим 
дети действительно оказали помощь: 
один из малышей измерил маме 
давление (оно оказалось высоким!); 
другому каневчанину обработали и  
заклеили лейкопластырем порезан-
ный палец. 

ПОЛЕВАЯ 
КУХНЯ

9 мая в центре Каневской 
прошли торжества в 
честь Дня Победы. 

П осле шествия Бессмертного 
полка, митинга и других мас-
совых мероприятий жители 

района устремились в парк имени 
30-летия Победы, преобразив-
шийся в единую площадку воен-
но-патриотического и культурно-
просветительского содержания. 
На площадке отдела по делам 
молодёжи районной администра-
ции действовали две выставки, 
посвящённые Великой Отече-
ственной войне, всех желающих 
угощали «фронтовой» кашей, 
приготовленной в полевой кухне. 

По благословению протоиерея 
Александра Брижана в работе 
полевой кухни участвовали мо-
лодые добровольцы общества 
«Милосердие». Сёстры и братья 
милосердия, чья белоснежная 
форма с красным крестом при-
влекала внимание многих канев-
чан, не только раздавали кашу, 
но и отвечали на вопросы о боль-
ничном храме, сестричестве, 
своём служении в центральной 
районной больнице – таким об-
разом обслуживание полевой 
кухни превратилось в настоящую 
миссионерскую акцию.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Воскресная школа

ТЕМА УРОКА: ВОЙНА И ВЕРА

1 июня, пятница
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского 
и вел. кн. Евдокии,  
в инокинях Евфросинии.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы.  
Обретение мощей свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского  
и всея Руси, чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

3 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых.  
Владимирской иконы  
Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина  
и матери его царицы Елены. 
Блгв. кн. Константина (Ярослава) 
и чад его Михаила и Феодора, 
Муромских, чудотворцев. 
Соборы: Карельских, Симбирских, 
Уфимских святых. 
Заговенье на Петров пост  
(Петров мясопуст).
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

4 июня, понедельник
Начало Петрова поста.

8 июня, пятница
Прп. Варлаама Хутынского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 июня, суббота
Прав. Иоанна Русского, исп. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

10 июня, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской  
просиявших. Всех преподобных и 
богоносных отцов, во Святой Горе 
Афонской просиявших.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

15 июня, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 июня, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

17 июня, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Прп. Мефодия,  
игумена Пешношского. 
Празднество в Вологде  
всем преподобным отцам  
Вологодским. 
Соборы: Новгородских,  
Белорусских, Псковских святых; 
святых Санкт-Петербургской  
митрополии.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

22 июня, пятница
Прп. Кирилла,  
игумена Белоезерского.  
Прав. Алексия Московского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

23 июня, суббота
Обретение мощей  
свт. Василия, еп. Рязанского.  
Свт. Иоанна, митр. Тобольского. 
Соборы Рязанских и Сибирских 
святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

24 июня, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице.  
Апостолов Варфоломея  
и Варнавы. 
Собор преподобных отцов  
Псково-Печерских. 
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Достойно есть»  
(«Милующая»).
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

29 июня, пятница
Перенесение мощей  
свт. Феофана,  
Затворника Вышенского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

30 июня, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

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. 

Приближающийся День Победы определил  
6 мая тематику занятия в детской воскрес-
ной школе «Радость моя».

Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чи-
чиварихина подготовила историко-патриоти-
ческую медиапрезентацию «Нам всем была 

нужна одна Победа…», посвящённую подвигу свя-
щенства в годы Великой Отечественной войны. 
Тему продолжила руководитель школы Инна Кри-
кливая комментированным показом видеосюжета 
о монахе Киприане, в миру – Герое Советского Со-
юза полковнике Валерии Буркове, авиационном во-
енном штурмане.

Военно-патриотическая тематика присутствова-
ла и на творческой части занятия: педагог допол-
нительного образования Каневского КЦСОН На-
дежда Лелюшенко (на фото) провела мастер-класс 
по изготовлению нагрудного символа Победы из 
георгиевской ленты.

ТЕМА УРОКА: СВЯТАЯ ТРОИЦА
27 мая занятие детской воскресной школы 
посвятили двунадесятому празднику – дню 
Святой Троицы.

Юные христиане участвовали в празднич-
ной Божественной литургии, которую 
совершил настоятель храма протоиерей 

Александр Брижан в сослужении штатного свя-
щенника иерея Владимира Кузьмина. Многие 
дети исповедались и причастились.

В православном центре «Фавор» руководитель 
воскресной школы Инна Крикливая рассказала 
ученикам о евангельских событиях праздника, о 
значении его названия и о том, почему его ещё 
называют Пятидесятницей. Дети отгадали пра-
вославные загадки, поразмышляли, чем церков-
ный праздник отличается от светского. И снова 
отправились в храм – для участия в особых ко-
ленопреклоненных молитвах, которые возно-
сятся только раз в году, только в этот праздник.

Вернувшись в «Фавор», ребята оказались в 
собственном кукольном театре воскресной шко-
лы, где в этот день давали спектакль «Красная 
Шапочка». В качестве кукловодов за занавесом 
прятались руководитель воскресной школы 
Инна Крикливая (на фото), педагог Анжелика 
Полевцова и помощник настоятеля по катехи-
зации Ольга Зорина. Собственно, от известной 
всем сказки сохранились только название, пер-
сонажи и фабула, сюжет же был иной. 

Красная Шапочка – девочка воцерковлённая – 
шла через лес, чтобы поздравить приболевшую 

бабушку с Троицей. Встретившийся ей Дро-
восек тоже направлялся к старушке, чтобы по 
благословению настоятеля вручить болящей 
гостинцы от прихода. Прежним остался только 
Волк – злобным и нехорошим. Но, понюхав ос-
вящённые в храме цветы, хищник раскаялся во 
всех своих злодейских поступках и помыслах 
и у всех попросил прощения. В общем, конец 
истории был очень правильным. Как и конец 
всего этого воскресного занятия, завершивше-
гося трапезой и чаепитием.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО АНГЕЛЫ
В одной из главных мо-
литв – «Символе веры» – 
говорится: «Верую во 
единого Бога Отца, 
Вседержителя, Твор-
ца небу и земли, 
видимым же всем и 
невидимым…» Зна-
чит, кроме видимо-
го нами мира, есть 
и другой – невиди-
мый? Да! И в нём 
живут совершенные 
творения – ангелы.

А нгелы – существа ду-
ховные – созданы Бо-
гом раньше, чем че-

ловек. Они ликовали, видя, 
как Бог творит мир. Святой 
Иоанн Дамаскин говорил, 
что ангел – бестелесный, 
и что сущность его знает 
только Господь. Конеч-
но, бестелесные они – в 
сравнении с нами. И ум, 
и сила их больше наших.

Бог создал анге-
лов, как и людей, по 
Своему образу и 

подобию, пре-
красными и 
бессмертны-
ми. Некото-
рые святые 
видели их 

своими глаза-
ми, а обычные 

люди иногда 
видят их глаза-
ми души – когда 
ангелы прихо-
дят к ним во сне. 
Схимонах Паи-
сий Афонский 
говорил: «если 
младенец во сне 

засмеётся, зна-
чит, он видит 

своего ангела».
Слово «ан-

гел» означает 
«посланник»: 

ангелы появ-
ляются среди 

людей, когда их посылает Сам 
Бог – или с какой-то вестью, или 
когда мы молим Бога о помощи.

Ангелов обычно рисуют кры-
латыми. Но летают они не при 
помощи крыльев, как птицы, а 
волею Бога. Ангел мгновенно 
перемещается в пространстве – 
куда угодно, и может так же пе-
реместить человека.

Бесчисленное множество 
ангелов разделено на  
9 чинов: серафимы, херу-
вимы, престолы, власти, 
силы, господства, начала, 
архангелы и ангелы. 

Откуда мы это знаем?.. От 
апостола Павла. Бог возвёл его 
в рай до третьего неба. И всё, 
что он там видел, апостол Павел 
рассказал своему ученику Дио-
нисию Ареопагиту, который по-
том написал об этом книгу.

(Продолжение в № 7)
По книге Георгия ЮДИНА 

«Ангелы и бесы».


