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ПраздникСвятые и святыни

ИОАНН  
ИМЯ ЕМУ

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна – так полностью называется 
событие, которое Церковь празднует 
7 июля.

В этот день мы вспоминаем, как в семье свя-
щенника Захарии и его жены Елизаветы 
родился Иоанн Креститель – самый почита-

емый христианский святой после Богородицы. 
Иисус Христос говорил о нём: «из рожденных же-
нами не восставал больший Иоанна Крестителя» 
(Мф. 11: 11). Предтечей его называют, потому что 
он пришёл прежде Христа и проповедовал наро-
ду Его пришествие, а Крестителем – потому что он 
крестил Спасителя в водах реки Иордан.

По материнской линии Иоанн был родственни-
ком Христа, родился на полгода раньше Иисуса. 
Чудесная история его зачатия описана в Евангелии 
от Луки: иудейскому священнику Захарии о рожде-
нии сына возвестил Архангел Гавриил, но Захария 
усомнился (они с женой были пожилыми, бесплод-
ными), и за недоверие Архангел покарал его немо-
той (Лк. 1: 11 – 21).

Когда ребёнок родился, его по велению Архан-
гела Гавриила назвали Иоанном, что удивило род-
ственников – никто в роду не носил это имя. Но За-
хария, всё ещё немой, написал на дощечке: «Иоанн 
имя ему». И в тот же миг обрёл дар речи и начал 
славить Господа и говорить, что сын предскажет 
приход Мессии всему иудейскому народу.

Когда родился Иисус Христос, и царь Ирод Ве-
ликий приказал убить всех младенцев в городе 
Вифлееме, Елизавета убежала с Иоанном в пусты-
ню, а Захария остался в Иерусалиме, продолжая 
священническое служение. Ирод послал воинов, 
чтобы выяснить, где прячутся Елизавета с младен-
цем, но Захария не выдал тайну и был убит прямо в 
храме. Праведная Елизавета жила с сыном в пусты-
не до конца дней своих.

О житии пророка говорят и Священное Преда-
ние, и Священное Писание Церкви. Известно, что 
Иоанн после смерти матери все дни проводил 
в молитве и посте, готовясь к проповеди. Носил 
грубую одежду, питался только мёдом и акридами 
(саранчой). В тридцать лет по велению Господа он 
вышел из пустыни и пришёл на Иордан, где иудеи 
совершали религиозные омовения. Говорил о Хри-
сте, о покаянии и крещении во оставление грехов 
и крестил людей в водах реки (это не было Таин-
ством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но 
было его прообразом).

О том, что Иоанн крестил во Иордане Иисуса 
Христа, пишут все евангелисты; подробно о встре-
че пророка с Мессией рассказывает апостол Мат-
фей (Мф. 3: 13 – 17). В каждом Евангелии говорит-
ся о событии, произошедшем во время Крещения 
Господня: о голосе Бога Отца, прозвучавшем с не-
бес и назвавшем Христа Своим Сыном, и явлении 
Святого Духа в виде голубя. 

Крещением Христа увенчалась проповедь Ио-
анна Предтечи. Ему предстояла мученическая 
смерть…

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ
Апостол Пётр

Апостол, о котором часто 
и подробно рассказывается 
в Евангелиях, не выделялся 
происхождением, образо-
ванием или талантами – он 
был простым рыбаком по 
имени Симон. Господь при-
звал его вместе с братом Ан-
дреем (будущим апостолом 
Андреем Первозванным), 
когда те ловили рыбу на Ге-
нисаретском озере.

Именно Симон первым 
среди учеников назвал Учи-
теля Христом, то есть Мес-
сией. За это Господь назвал 
его «Камень» – так пере-
водится имя «Пётр». И на 
этом камне Петровой веры 
Господь обещал создать 
Церковь Свою, которую не 
одолеют врата адовы.

Когда Христа взяли под 
стражу, Пётр трижды от-
рёкся от Него. Но раскаял-
ся и искупил предательство 
пламенной проповедью 
Христовой Веры. Пётр дей-
ствительно послужил осно-
ванию Церкви – сообщества 
верных Спасителю.

После сошествия Свято-
го Духа на апостолов своей 
первой проповедью Пётр об-
ратил ко Христу три тысячи 
человек! Его миссионерский 
путь сопровождался чудеса-
ми и исцелениями. Он про-
поведовал Евангелие по бе-
регам Средиземного моря, 
в Антиохии, Малой Азии, 
Египте, Греции, Риме, Испа-
нии, Карфагене и Британии.

Два Соборных послания 
апостола Петра включе-
ны в Новый Завет: в них 
Пётр обращается к хри-
стианам провинций Малой 
Азии, укрепляя их в вере и 
предостерегая от влияния 
лжеучителей.

Апостол Пётр предвидел 
свою мученическую кончи-
ну. В 67 году он вернулся в 
Рим, где был схвачен и каз-
нён за евангельскую пропо-
ведь. Распяли апостола вниз 
головой по его собственной 
просьбе: он считал себя не-
достойным быть распятым 
так же, как Господь.

Апостол Павел
Апостол Павел стоял у 

истоков христианского бо-
гословия, основал большое 
количество общин, но он 
не был учеником Христа во 
время Его земной жизни. 
Более того, Савл – так звали 
Павла до обращения в хри-
стианство – был гонителем 
христиан!

Родился он в Малой Азии, 
в городе, жители которо-
го были иудеями, но име-
ли права римских граждан. 
Получил хорошее образова-

ние в Иерусалиме. Видимо, 
готовился стать раввином. 
Получил власть официально 
преследовать христиан даже 
за пределами Палестины –  
в Дамаске. 

Но на пути в Дамаск Сав-
ла осветил ярчайший свет, 
от которого он слепым упал 
на землю. И был голос... 
(спутники его тоже слыша-
ли голос Христа, но света 
не видели). Христос пове-
лел Савлу идти в Дамаск, 
где будет указано, что делать 
дальше. 

Ослепшего, его привели в 
Дамаск, научили вере и кре-
стили. В момент погруже-
ния в воду будущий апостол 
прозрел. И стал ревност-
ным проповедником Христа 
Воскресшего.

В Иерусалиме он присо-
единился к христианской 
общине, познакомился с апо-
столами. Во время его перво-
го апостольского путеше-
ствия по Кипру (45 – 51 годы) 
его стали называть Павлом. 

Вместе со святым Варнавой 
он основал христианские об-

щины в Малой Азии. Пропо-
ведовал в Македонии, Греции 
и других землях. 14 посланий 
апостола Павла включены  
в Новый Завет.

Павел не раз был аре-
стован. В 67 году, в период 
царствования императора 
Нерона, он принял мучени-
ческую смерть неподалёку 
от Рима. Так как апостол Па-
вел был римским граждани-
ном, его не распяли – казни-
ли мечом.

По материалам  
православных СМИ.

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и со-
участник в славе, которая должна открыться: Пасите Божие стадо, какое у вас, 
надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной коры-
сти, но из усердия, И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример 
стаду; И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы»
(1 Петр. 5: 1 – 4).

«…Я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, ев-
рей от евреев, по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божией, по 
правде законной – непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа… Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или 
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» 
(Флп. 3: 5 – 8, 12).

12 июля отмечается День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – праздник,  
названный в честь учеников Христовых, проповедовавших христианство по всему миру  

и принявших мученическую смерть за веру – в один день.
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Работа с молодёжью

ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ
Казачата СОШ № 3, посещающие 
школьную летнюю площадку,  
20 июня побывали в нашем храме.

Заведующая библиотекой «Слово» провела 
экскурсию по церковному двору, рассказав 
об архитектуре и символике православно-

го храма, его значении и назначении, о праздни-
ке Святой Троицы и Крестном Знамении.

Дети узнали, что неделю после Троицы в на-
роде называют «зелёными святками», услышали 
о традиции украшать храмы травами и ветвями. 
Взяв мелки, гости преобразили плитку вокруг 
храма: на ней распустились цветы, зашумело 
разнотравье, затрепетали листьями берёзки…

Храм встретил казачат новой росписью ку-
пола и стен, которую школьники увидели впер-
вые. Отрадно, что дети узнали все евангельские 
сюжеты, изображённые иконописцами. Обзор-
ную экскурсию по храму провела прихожанка 
Маргарита Гладкая.

РАБОТА И МОЛИТВА
«У меня работа отнимает всё вре-
мя и все силы. Когда мне молиться? 
Кручусь, кручусь целыми днями. 
Только и выспаться, что в воскре-
сенье». Я слышал такие речи. Вы, 
вероятно, тоже. 

И нужно согласиться с тем, что мно-
жество наших людей придавлены 
суетой и зарабатыванием денег. Им 

вроде бы действительно некогда мо-
литься. Святое дело – участие в служ-
бах, служение Богу – по необходимости 
пренебрегается и чахнет. Вслед за этим 
вся жизнь перекашивается и движется 
не прямо, а боком. Очевидно, нужно ис-
кать выход, и он возможен в виде соеди-
нения работы с молитвой.

Воскресную литургию, конечно, ни-
что не заменит. Но повседневные дела 
вполне могут быть смешаны с молитвой 
и растворены ею. Сам труд может быть 
аналогом молитвы и делом святым. <…> 
Трудиться так же свято, как и разговари-
вать с Богом. Можно учиться соединять 
то и другое.

Есть труды, которые при самом со-
вершении молиться не возбраняют. 
Это всякий механический труд вроде 
косьбы, чистки картофеля, вскапыва-
ния грядок или другого монотонного 
дела, которое совершается автоматиче-
ски, и ум при этом относительно свобо-
ден. Любая краткая молитва – «Иисусе, 
Сыне Божий, помилуй мя», «Богородице 
Дево», «Боже, очисти меня, грешного» 
или иная – уместна при этом и трудить-
ся не мешает. Руки делают, а ум молится.

Именно для того, чтобы молящийся 
был избавлен от необходимости от-
крывать молитвенник, читать слова из 
книги, тексты многих молитв стоит за-
учивать наизусть. Отрывки Евангелия, 
псалмы Давидовы должны становиться 
нашей собственностью, принадлежно-
стью нашей памяти, а не только содержа-
нием читаемых книг. Тогда можно будет 
усладить или укрепить душу молитвой  
и в очереди, и при поездке в транспорте, 
и при посещении спортзала. <…> 

Мне бы хотелось садиться в транспорт, 
за рулём которого сидит тайно молящий-
ся водитель. Ум его будет полезно занят, 
и ему не придётся включать «Шансон» 
или «Радио Дачу», издеваясь над ушами 
пассажиров. При этом и вести машину он 
должен будет внимательнее, поскольку 
имя Божие, находясь в памяти человека, 
делает человека ответственнее и собран-
нее. Хотелось бы, чтобы и мастер стан-
ции техобслуживания, бортируя колесо 
моей машины или возясь в её моторе, не 
матерно ругался и не просто свистел под 
нос, а время от времени в уме призывал 
Бога в помощь. Хотелось бы мне, захо-
дя в кафе или ресторан, надеяться, что  

повар, готовящий моё блюдо, не переми-
гивается с официанткой и не рассказыва-
ет анекдот, а помнит Бога посреди рабо-
ты и молится Ему.

<…> Отдельно нужно говорить о лю-
дях, занятых умственным трудом. Если 
штукатур посреди работы может умом 
молиться, то учитель, проверяющий те-
тради, нет. Его ум занят. Так же занят и 
ум диспетчера в аэропорту или систем-
ного администратора в фирме. Всем им, 
чей ум на работе загружен и без того, 
нужно молиться перед началом трудов. 

<…> Наконец, есть те, кто работает не 
с кирпичом, не с глиной, не с файлами 
и гигабайтами, а с людьми. Чиновник, 
администратор, начальник, врач, судья, 
менеджер. <…> Этой многомиллион-
ной армии ответственных работников 
можно напомнить о примере афонско-
го старца Силуана. Тот, ежедневно имея 
общение с десятками рабочих в мона-
стыре, имел за правило никогда не за-
говаривать с человеком, прежде чем 
кратко не помолится о нём. Формально 
это не трудно, но требует от человека  
настоящей веры и любви к людям.

<…> Очевидно, слова могут быть са-
мыми разными. Но сама молитва нужна. 
И так же доктор на приёме, говоря оче-
редному посетителю: «Войдите!», может 
молиться о нём и о себе. Никто не ме-
шает делать так же начальнику в при-
ёмный день. И бригадиру в отношении 
рабочих. И командиру о солдатах. Далее 
можно думать по аналогии. Кстати, во-
енным о том, что «без молитвы ружья 
не заряжать», раньше всех нас Суворов 
сказал. 

Стоит только примериться к особен-
ностям жизни крановщиков, дально-
бойщиков, таксистов, продавцов, чтобы 
каждому найти свои слова, своё время и 
свой способ разумного служения Богу. 
И тогда молящегося посреди работы 
человека непременно потянет и в храм. 
Та малая молитва, творимая в миру, по-
тянет человека в Дом Молитвы, в храм 
святой на литургию. Человек, почув-
ствовав силу молитвы и сладость её,  
повлечётся в то место, где всё ради мо-
литвы создано и всё молитвой дышит.

Ведь кто как живёт, тот так и молится. 
И если живём мы без молитвы в быту, то 
нас и в святое воскресенье душа в храм 
не зовёт. Жажды нет. Крылья обрезаны. 
Кисло и скучно на душе.

Молиться надо всем. Это общий труд 
всех верующих душ. Молиться надо 
везде, то есть посреди трудов и на от-
дыхе. Молиться нужно по возможности 
всегда. Это нелёгкий труд, но ожида-
емые плоды его – это преображение 
повседневной жизни из тягостной и 
беспросветной в службу Богу. И это, 
конечно, внутреннее изменение чело-
века. Его сердечный переход из состо-
яния сына века сего в состояние сына 
Царствия.

Сын Царствия никогда не скажет: 
«Когда мне молиться? Я всё время ра-
ботаю». У него молитва и работа не 
разделены пропастью, но и то, и другое 
делается перед лицом Божиим, во славу 
Божию и силой Божией.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ.
(Печатается в сокращении).

22 июня в четыре часа утра – в день и час  
начала Великой Отечественной войны –  
в Каневской прошла ежегодная молодёжная 
акция «Свеча памяти».

С таршеклассники станичных школ, студенты СКТ «Зна-
ние» и КАТК, трудящаяся молодёжь с зажжёнными 
лампадами прошли по улице Горького к мемориалу 

Славы. Хранить память о подвиге защитников Родины,  
почитать павших земляков, любить Отечество и беречь 
мир ребят призвали представители районной администра-
ции и общественных организаций, руководители учебных 
заведений.

Священник Александр Брижан пожелал, чтобы, как свет 
лампад, как пламя Вечного огня, всегда теплились в сердцах 
участников акции огоньки памяти о павших в годы войны и 
огоньки любви к ныне живущим на освобождённой от фа-
шистских захватчиков земле. «Но это должны быть именно 
огоньки любви – когда в сердцах возгорается пламя стра-
стей, тогда и вспыхивают войны», – подчеркнул батюшка. 

В утренних сумерках каневчане возложили к Вечному 
огню лампады и цветы в память о тех, для кого такой же рас-
свет 1941 года стал началом кровопролитнейшей войны, 
явившей и страдания, и смерть, и высочайший подвиг люб-
ви и самопожертвования.

«СВЕЧА ПАМЯТИ»

«ОТ ПАСХИ  
ДО ТРОИЦЫ» 

Утренник «От Пасхи до Троицы» 
прошёл 14 июня в ЧОУ «Чудо-Чадо». 
Путешествие в День рождения 
Церкви совершили ученики началь-
ной школы и дошколята подготови-
тельной группы.

В иртуальное паломничество по Святой 
Земле, местам проповеди, жизни, страда-
ний и воскресения Иисуса Христа провела 

заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичи-
варихина. Три видеосюжета подготовили детей 
к пониманию смысла Пятидесятницы. А яркая 
медиапрезентация познакомила с православ-
ными традициями праздника, произведениями 
поэтов-классиков, монастырями, храмами и 
иконами, посвящёнными Святой Троице.

«СВЯТАЯ ТРОИЦА»
18 июня гостями нашего храма 
очередной раз стали члены обще-
ства инвалидов «Надежда» и клуба 
молодых инвалидов «Виктория». 
Тема встречи – «Святая Троица».

В православном центре «Фавор» руководи-
тель общества «Милосердие» Елена Чичи-
варихина представила медиапрезентацию 

и видеосюжет о евангельских событиях Пятиде-
сятницы, смысле, значении и традициях празд-
ника Святой Троицы. Гости побывали в храме: 
поставили свечи, полюбовались росписью, 
преобразившей знакомые стены. Завершилась 
встреча беседой за чаепитием. А на прощание 
каждый позвонил в колокол.

После приветственных слов глава 
муниципалитета вручил благо-
дарственные письма, грамоты и 

благодарности специалистам, рабо-
тающим с молодёжью, и самым актив-
ным молодым волонтёрам. 

В числе награждённых – настоя-
тель нашего храма протоиерей Алек-
сандр Брижан, отмеченный почётной 

грамотой «за добросовестный труд, 
профессионализм, личный вклад в раз-
витие молодёжной политики Канев-
ского района».

После официальной части на сцену 
вышли молодые артисты и молодёж-
ные творческие коллективы района. 
Концертную программу разнообрази-
ли игры и конкурсы.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 
27 июня каневчане отпраздновали День молодёжи в России. 
Праздник у летней сцены РДК открыли глава района Алек-
сандр Герасименко и руководитель районного отдела по делам 
молодёжи Алексей Веретельник.
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Православная 
библиотека

«МОЯ КУБАНЬ!»
Интеллектуальную игру-путеше-
ствие «Моя Кубань!» для ребят из 
многодетных семей провела в День 
защиты детей заведующая библио-
текой «Слово» Елена Чичиварихина.

Игра, посвящённая 225-летию заселения Ку-
бани, прошла в парке им. 300-летия Кубан-
ского казачьего войска. Дети отправились в  

поход по игровой карте: водными путями и гор-
ными тропами, полями и перелесками, из Красно-
дара – в четырёх направлениях света. Отвечая на 
вопросы, пополняли не только копилку достиже-
ний команды, но и собственную копилку знаний  
о природе, истории и культуре малой родины.

«В РОССИЮ  
НУЖНО ВЕРИТЬ»

В День России заведующая библио-
текой «Слово» пригласила детей из 
многодетных семей и просто отды-
хающих в парке им. 300-летия ККВ 
на историко-познавательный  
экспресс «В Россию нужно верить».

Она представила книжную выставку и слайд-
презентацию, посвящённые истории и госу-
дарственным символам России, познакомила 

с литературой о святых заступниках Руси, гербом  
и флагом Российской Федерации. В конкурсе «Реют 
стяги над страною» дети собирали из фрагментов 
триколор и Андреевский стяг, а викторина позна-
комила их с регалиями царской и императорской 
власти. Большой интерес вызвал «Свободный ми-
крофон «Нет Родины краше России»»: каждый мог 
исполнить стихи и песни о Родине.

ГЛАЗА РОССИИ – 
КАК НЕБО, СИНИЕ...

23 июня в СДК «Колос» прошла 
праздничная программа «Славянской 
дружбы хоровод» для ребят из много-
детных семей, и не только.

«Р оссия, Россия… У неё глаза, как небо, 
синие», – открыли посвящённое Дню 
дружбы и единения славян меропри-

ятие девочки, представлявшие трёх «сестёр»: 
Россию, Украину и Белоруссию. Рассказ о единых 
традициях и культуре славянских стран сопрово-
ждался стихами, песнями и плясками. А хоровод 
с элементами общих для славянских народов игр 
закружил всех! 

Праздник провели специалисты Каневской 
библиотечной системы и СДК «Колос». Заведую-
щая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина 
напомнила, что братские народы объединяет  
и единая Православная Вера.

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ И ПАМЯТНЫМ

Что такое брак?
Согласно римскому праву, 

брак – это соглашение между  
двумя свободными в своём выбо-
ре сторонами. Церковь приняла 
это определение, но переосмы-
слила его как «установленный 
Богом союз мужчины и женщины» 
(Быт. 2: 18 – 24; Мф. 19: 6).

Какой брак  
признаёт Церковь?

Церковь признает зарегистри-
рованный государством брак 
(роспись в ЗАГСе). Если же это 
просто сожительство двух людей, 
то Церковь не признает это бра-
ком и считает грехом.

Церковь признаёт любой 
брак, зарегистрированный 
любым государством?

Нет. «Церковь категорически 
не признаёт <…> союзы лиц 
одного пола в качестве брака 

вне зависимости от признания 
или непризнания таковых граж-
данским законодательством,  
а также другие формы сожи-
тельства, не соответствую-
щие ранее данному определению 
брака как союза между мужчиной 
и женщиной», – из документа  
«О канонических аспектах 
церковного брака», принято-
го на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви  
29 ноября – 2 декабря 2017 года.

Невенчанный брак –  
блуд?

Церковь настаивает на венча-
нии супругов, считающих себя 
православными христианами.  
Но одновременно с уважением 
относится к гражданскому, то 
есть законному – зарегистри-
рованному ЗАГСом, браку нево-
церковлённых людей («Основы  
социальной концепции»).

Возможен ли  
брак с иноверцами?

Церковный – нет. Брак с 
иноверцами нельзя освятить 
венчанием. 

Церковь призывает вступать 
в брак только с единомышлен-
никами в вере, чтобы сохранить 
единство в главном. Но если 

такой брак всё же состоялся  
и оформлен государством, Цер-
ковь признаёт его законным и  
не считает супругов находящи-
мися в блудном сожительстве. 
Также Церковь признаёт и брак 
супругов, один из которых ещё 
не пришёл к вере.

(Продолжение  
в следующем номере).

Паломничество

Форумная площадь и 
набережная Сере-
брякова – «визитные 

карточки» Новороссийска, 
а название памятной стелы 
в центре площади – «Мор-
ская слава России» – мак-
симально точно характе-
ризует воинскую славу 
города-героя. Руководитель 
«Милосердия» Елена Чи-
чиварихина провела позна-
вательную прогулку, рас-
сказав о памятных местах и 
мемориалах. 

Звоном рынды мичман 
корабля-музея «Михаил 
Кутузов» пригласил экскур-
сантов на борт огромного 
военного крейсера. Дли-
на – 210 метров, высота – 
53, толщина брони – до 100 
миллиметров! Четыре трёх-
орудийные башни, дюжина 
универсальных орудий и 
180 мин на борту! Вес толь-
ко одной якорной цепи – 30 
тонн! От этого перехва-
тывало дух, это поражало 
воображение – особенно 
юных каневчан. 

Гости осмотрели весь 
плавучий город, экипаж 
которого составлял более 
1 200 человек: палубы и 
офицерский штаб, госпи-
таль и операционную, кам-
буз, пекарню и столовые, 
швейную мастерскую, каю-
ты… Особый интерес детей 

вызвали батискаф и скафан-
дры для глубоководного 
погружения.

Выход к знаменитой боя-
ми и штормами Цемесской 
бухте, поход в планетарий, 
купание в море достави-
ли огромное удовольствие. 
Прощаясь с городом-геро-
ем, паломники поставили 
свечи в Успенском соборе 
Новороссийска в память о 
всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В этот день каневчане 
посетили и уже полюбив-
шийся скит преподобного 
Феодосия Кавказского близ 
посёлка Горного. Участво-
вали в вечерней службе (по 
монастырскому уставу!), 
любовались красивейшим 
горным ущельем, пили 
вкусную родниковую воду 
из святого источника, на-
слаждались чистейшим лес-
ным воздухом и умиротво-
ряющим щебетом птиц.

Конечно, маршрут поезд-
ки охватил и знаменитый 
комплекс целебных источ-
ников «Святая Ручка». Не 
предать, какой восторг вы-
звало погружение в холод-
ные воды купели у ребятни! 
И взрослые погружались, 
обретая радость духовную 
и бодрость телесную. 

Олеся ВИНОГРАДОВА.

6 июля: Кореновск, Пластуновская
6 июля общество «Милосердие» приглашает в одноднев-

ную паломническую поездку по святым местам Кореновска и 
Пластуновской.

В программе паломничества:
 X посещение Свято-Успенского женского монастыря г. Коренов-

ска (литургия, экскурсия по обители, трапеза, купание в Живо-
носном источнике);

 X посещение Владимирского собора г. Кореновска;
 X посещение подворья женского монастыря «Всецарица» ст. 

Пластуновской;
 X посещение храма преподобного Саввы Освященного ст. Пласту-

новской, купание в святом источнике Тихвинской иконы Божией 
Матери;

 X вечернее богослужение в древнем казачьем соборе Вознесе-
ния Господня ст. Пластуновской (здесь хранятся частицы мощей 
святой Матроны Московской, Киево-Печерских святых, чудо-
творная икона «Владимирская» XVI в.).

Стоимость поездки 800 рублей. Отправление от храма  
вмч. Пантелеимона в 6:00.

3 августа: Ростовская-на Дону епархия
3 августа состоится паломническая поездка по святым местам 

Старочеркасской, Новочеркасска и Таганрога.
В программе паломничества:

 X в ст. Старочеркасской: экскурсия по древнему монастырю  
и Воскресенскому войсковому собору (здесь хранятся цепи 
Степана Разина), историко-краеведческому музею-заповеднику 
(более 40 частиц мощей, уникальные полковые чудотворные 
иконы с мощами святых воинов-покровителей); отдых на песча-
ном берегу Дона;

 X в г. Новочеркасске: посещение Вознесенского кафедрального 
собора (здесь пребывают икона Успения Божией Матери со свя-
тыми мощами, напрестольное Евангелие времён Петра I, мощи 
архиепископа Донского Иоанна (Доброзракова));

 X г. Таганрог: вечернее богослужение с помазанием в Свято- 
Никольском храме, прикладывание к мощам блаженного Павла 
Таганрогского, посещение часовни над могилой святого и ста-
ринного храма Всех святых с чудотворными иконами. 

Стоимость поездки 1500 рублей. Отправление от храма  
вмч. Пантелеимона в 5:00. При себе иметь паспорт, полис,  
сухой паёк. 

Церковь и мир

ПРАВИЛА ЦЕРКОВНОГО БРАКА

АнонсЭкскурсионно-паломническая поездка, организован-
ная обществом «Милосердие» храма Пантелеимона 
целителя, началась 22 июня, в 78-ю годовщину  
начала Великой Отечественной войны, в городе- 
герое Новороссийске.

Запись и справки по телефону 8 962 863-36-99  
(Елена Александровна).

Можно ли венчаться с католиками, как Церковь  
относится к «гражданским» и невенчанным бракам,  
кому нельзя вступать в церковный брак?..
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

5 июля, пятница
16:00   Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

6 июля, суббота
Владимирской иконы  
Божией Матери.  
Собор Владимирских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00   Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

7 июля, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице.  
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Празднество в Вологде  
всем преподобным  
отцам Вологодским. 
Соборы Новгородских, 
Белорусских, Псковских святых 
и святых Санкт-Петербургской 
митрополии.
6:30   Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.

8:30   Литургия. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

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

8 июля, понедельник
Седмица 4-я по Пятидесятнице. 
Прмц. Февронии девы. 
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии,  
в иночестве Евфросинии, 
Муромских, чудотворцев.
8:00   Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
свв. Петру и Февронии 
Муромским.

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

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

12 июля, пятница
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.  
Прп. Паисия Святогорца. 
(На трапезе разрешается рыба).
6:30   Литургия. Исповедь. 

Причастие. 
8:30   Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Молебен  
апп. Петру и Павлу.

13 июля, суббота
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева,  
Иуды Иаковля, или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия.
16:00   Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

14 июля, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице.  
Собор преподобных  
отцов Псково-Печерских.  
Собор Тверских святых.
8:00   Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

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

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

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

Причастие. Панихида. 
Молебен прп. Сергию 
Радонежскому.

19 июля, пятница
Собор Радонежских святых. 
16:00   Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

20 июля, суббота
8:00   Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00   Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

21 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Явление иконы  
Пресвятой Богородицы  
во граде Казани.
6:30   Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.

8:30   Литургия. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

26 июля, пятница
Собор Архангела Гавриила. 
16:00   Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

27 июля, суббота
Прп. Никодима Святогорца.
8:00   Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00   Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

28 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов. 
Равноап. вел. князя Владимира, 
во Святом Крещении Василия.  
Собор Киевских святых.
8:00   Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен 
равноап. вел.  
кн. Владимиру.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа 

«РАДОСТЬ МОЯ»
Главный день

Каждое воскресенье июня в православном центре «Фа-
вор» работала детская летняя площадка на базе вос-
кресной школы «Радость моя». Много интересных со-
бытий приготовил юным христианам первый летний 
месяц. Но, конечно, главным было завершение учебного 
года и открытие площадки, состоявшиеся 2-го числа.

Капелька добра
В праздник Святой Троицы, 16 июня, ученики детской вос-
кресной школы «Радость моя» устроили благотворительную 
ярмарку в церковном дворе. 

По благословению настояте-
ля храма юные прихожане 
и их наставники предлага-

ли каневчанам, пришедшим на 
праздничные богослужения, по-
делки и сладости собственного 
изготовления. Здесь были вы-
шитые бисером и крестом иконы  
и объёмные картины из солёно-
го теста, разноцветные броши из 
холодного фарфора и мыло руч-
ной работы, сувенирные куклы 
и вязаные салфетки… Особым 
спросом, как всегда, пользова-

лись пряники, которые испекла 
руководитель воскресной школы 
Инна Крикливая при активном 
участии троих сыновей.

Заработанные собственным 
творческим трудом деньги пере-
дали настоятелю, чтобы он отдал 
их иконописцам за роспись хра-
ма. Капля в море, конечно, но де-
тям очень важно знать, что и они 
участвуют в благоукрашении 
Дома Божиего, что и их малень-
кая капелька добра стала частью 
общего большого доброго дела.

После участия в Боже-
ственной литургии 
детям предстояло не-

простое испытание: руко-
водитель воскресной школы 
Инна Крикливая провела 
экзамен в игровой форме, 
чтобы выявить качество  
усвоения знаний. 

Настоятель храма отец 
Александр Брижан провёл 
устный опрос учащихся,  
беседовал с ними об основ-
ных понятиях православ-

ного вероучения, охвачен-
ных в течение года учебной 
программой. В завершение 
беседы батюшка вручил уче-
никам грамоты. 

Уже традиционно оконча-
ние учебного года отметили 
чаепитием с испечённым 
специально к этому празд-
нику тортом. 

Открытие летней площад-
ки ознаменовалось просмо-
тром мультфильмов и игра-
ми на свежем воздухе.

Церковь и мир

ЖИЛ ДА БЫЛ ЛЕВИАФАН…
В Библии нет ни слова  
о динозаврах, а учёные от-
рыли их косточки! Учёные 
не откопали ни одного 
дракона, а в Библии о них 
сказано! Так, может быть, 
драконы – это динозавры? 
Разбираемся вместе с 
заведующим кафедрой 
библеистики Санкт-
Петербургской духовной 
академии протоиереем 
Димитрием ЮРЕВИЧЕМ.

Д раконы в Библии упоминают-
ся трижды: два раза – в книгах 
пророков Исайи (14: 59) и Ие-

ремии (51: 34), третий – в Откровении 
Иоанна Богослова (Апокалипсисе). 
И во всех случаях это не реально су-
ществующие животные, а поэтиче-
ские образы для сравнения – то есть 
метафоры. 

«Пожирал меня и грыз меня Наву-
ходоносор, царь Вавилонский; сде-
лал меня пустым сосудом; поглощал 

меня, как дракон…» (Книга пророка 
Иеремии). 

«И низвержен был великий дракон, 
древний змий, называемый диаволом 
и сатаною…» (Откровение Иоанна 
Богослова).

Откуда у древних людей возник 
этот образ, сама идея дракона, был 
ли у него прообраз? На этот вопрос 
Библия ответа не даёт. Но изуче-
ние разных культур показывает, что  
существование образа вовсе не  
означает, что прообраз существовал:  
некоторые образы – просто плод  
человеческой фантазии.

В греческой мифологии есть крыла-
тый конь Пегас – образ поэтического 
вдохновения. Но никто не думает, 
что во времена древних греков во-
дились кони с крыльями! Были кони 
без крыльев, были крылатые орлы,  
а человеческая фантазия соединила 
их в образ животного, которого не 
было – коня с орлиными крыльями. 

Возможно, так же «появились» и 
драконы: были ящеры, были птицы, 

был огонь – этого достаточно, чтобы 
воображение поэта создало крылато-
го огнедышащего ящера.

О динозаврах в Библии ничего и не 
могло быть сказано – слово «дино-
завр» появилось только в 1842 году. 
Но в Библии говорится о созданиях 
Божиих, которых при желании вполне 
можно отнести к динозаврам. 

В Ветхом Завете упоминается  
левиафан. Учитывая, что в книге 
Иова левиафан описан как чудовище 
морское, его можно считать плезио-
завром (конечно, если предположить, 
что плезиозавры дожили до ветхоза-
ветных времён). 

Но это только догадки – точное зна-
чение слова «левиафан» утрачено.

В любом случае вопрос о динозав-
рах и драконах – не религиозный. 
Были динозавры или нет, были драко-
ны или нет – это совсем не важно для 
наших отношений с Богом!

По материалам  
журнала «Фома».


