
28 июля —  День Крещения Руси

ОТ ТЬМЫ —  К СВЕТУОТ ТЬМЫ —  К СВЕТУ

Из послания Святейшего Патриарха КИРИЛЛА к 1030-летию Крещения Руси.

Праздник

Первоверховные
Память славных и всехвальных 
апостолов Петра и Павла мы 
празднуем 12 июля. Ни один 
из апостолов не был главным 
среди других, но так как Деяния 
апостольские повествуют 
в основном о трудах Петра 
и Павла, Церковь называет их 
первоверховными. Апостола Петра 
мы прославляем за твёрдость, 
апостола Павла — за мудрость.
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«Пётр» —  значит «камень»
Симон до встречи со Христом был рыбаком, имел 

жену и детей. Человек не книжный, бедный, бого-
боязненный. Но при первом же взгляде на него Го-
сподь нарёк его Петром, что на греческом означа-
ет «камень». Простой рыбак из галилейской деревни 
стал тем камнем, на котором строилась и до сих пор 
стоит Христианская Церковь.

Господь удостоил его быть свидетелем Своей Бо-
жественной Славы на Фаворе, Своей Божественной 
Силы при воскрешении дочери Иаира и Своей чело-
веческой слабости в саду Гефсиманском. 

Горькими слезами раскаяния омыв своё отречение от 
Христа, Пётр первым из апостолов вошёл в гроб Спаси-
теля по воскресении Его, первым узрел Воскресшего.

Сила его проповеди была столь велика, что он об-
ращал ко Христу по три, по пять тысяч человек! Мёрт-
вые воскресали по его слову, а больные исцелялись 
только от прикосновения его тени!

Проповедуя Евангелие, многих обращая ко Христу, 
апостол Пётр совершил пять путешествий. Последнее 
окончилось в Риме: 29 июня 67 года по приказу импе-
ратора Нерона святого апостола распяли.

Пётр попросил распять его вниз головой, желая по-
казать различие между своими страданиями и стра-
даниями Божественного Учителя.

Сосуд благодати Божией
С авл ненавидел и терзал Церковь Христову, имея 

власть преследовать христиан. Он шёл в Дамаск 
с письмами в синагоги, чтобы христиан, связав, при-
водить в Иерусалим. Что было в пути, рассказывает 
Священное Писание:

«…внезапно осиял его свет с неба. Он упал на зем-
лю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь 
же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе 
идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Го-
споди! что повелишь мне делать? и Господь сказал 
ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что 
тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стоя-
ли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл 
встал с земли, и с открытыми глазами никого не ви-
дел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня 
он не видел, и не ел, и не пил» (Деян. 9: 1—9).

…Гонитель христиан стал христианином. Поступ-
ки, слова, послания апостола Павла свидетельству-
ют о нём, как об избранном сосуде благодати Божи-
ей. Он проповедовал Евангелие в разных странах, 
иудеям и язычникам. Необычайное могущество его 
проповеди укреплялось чудесами, трудом, терпени-
ем и святостью жизни.

За беспримерные труды апостольского служения он 
претерпел неисчислимые скорби и смерть, но и это не 
ослабило в его сердце любви к Богу. Апостол Павел 
принял мученическую кончину 29 июня 67 года в Риме. 
Как римского гражданина его обезглавили мечом.

В1157  году великий князь Суздальский  
Андрей Юрьевич Долгорукий, наречённый 
за благочестие Боголюбским, направился 

из Вышгорода в свой удел, чтобы утвердить ве-
ликокняжеский престол на суздальских землях. 
При нём была чудотворная икона Божией Мате-
ри «Владимирская».

18 июня (по старому стилю) верстах в десяти 
от Владимира повозка с иконой внезапно оста-
новилась без видимых причин. Лошади не могли 
сдвинуть её с места. Уединившись в походном ша-
тре, князь усердно молился. Как вдруг ему явилась 
Царица Небесная и повелела чудотворную икону 
поставить во Владимире, а на этом месте устро-
ить церковь и монастырь в честь Её Рождества.

Святой благоверный князь Андрей велел напи-
сать на кипарисовой доске икону, запечатлев Пре-
святую Богородицу такой, какой Она явилась ему: 
с поднятыми в молитве руками, обращённым ко 
Христу ликом, со свитком с молитвой к Сыну в пра-
вой руке. Над образом Пречистой Девы поместили 
клейма пяти икон, бывших при князе в путешествии: 

Спасителя, Владимирской иконы Божией Матери, 
Иоанна Предтечи, Архангелов Михаила и Гавриила.

Новую икону торжественно перенесли в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, воздвигнутый 
в этом богоизбранном месте. «Боголюбивою», или 
«Боголюбскою», её назвали по имени города, воз-
никшего рядом.

Во время монголо- татарского нашествия хана 
Батыя (1237—1240 гг.) храм был сожжён, и только 
«Боголюбский» образ остался невредимым. Полов-
цы и татары не раз разоряли обитель, но Пречистая 
хранила её —  слава и благосостояние монастыря 
росли век от века. Особенно прославилась «Бого-
любская» икона чудесами исцеления во время эпи-
демий чумы и холеры во Владимире в 1771 году.

Примечательно, что чудотворный образ 9 лет 
пребывал при княжьем дворе (в церкви Рождества 
Богородицы в Боголюбове) рядом с другой вели-
кой чудотворной иконой, «Владимирской». Оба 
знаменитых образа Пречистой Богородицы стали 
оплотом в первых шагах церковной и государствен-
ной самостоятельности Северо- Восточной Руси.

1 июля Церковь чествует чудотворную икону, именуемую 
«Боголюбской», написанную по воспоминанию о чудесном 
явлении Божией Матери. Это один из немногих образов 
Пресвятой Богородицы, сохранившихся с домонгольских времён.

«БОГОЛЮБСКАЯ»

Почему мы называем событие Крещения Руси поворотным для истории наших народов? 
Потому что оно навсегда изменило облик всей славянской цивилизации и предопределило 
дальнейший путь её развития. Это был действительно решительный поворот от 
тьмы к свету, от хождения во мраке ложных идей и представлений к обретению 
богооткровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Ще-
дрый Господь даровал 
нам ни с чем не сравни-
мую милость и великое 

счастье: возможность при-
надлежать к Православной 
Церкви, составлять Единое 
Тело Христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источ-
нику воды, текущей в жизнь 
вечную (Ин. 4: 14).

Мы совсем немного знаем 
о жизни Руси до Крещения. 
Дошедшие до нас историче-
ские свидетельства сохрани-
ли довольно противоречивый 
образ наших предков как лю-
дей, с одной стороны, жесто-
ких и коварных, с другой —  
отважных и щедрых.

Славянский мир стоял как 
бы на перепутье между до-
бром и злом, являя то бла-
городные качества души, то 
страшную бездну тьмы. Тре-
бовался решительный и твёр-
дый шаг, чтобы сделать, на-
конец, этот судьбоносный 
выбор. И сей выбор делает 
святой равноапостольный 
князь Владимир.

На протяжении веков, по-
следовавших за крещением 
в благословенных водах Дне-
пра, Русь старалась созидать 
своё бытие на основании вы-
соких христианских идеалов 
и верности Евангелию, стре-
милась устроять свою жизнь 
тем, что мыслитель Иван 
Ильин называл «целовани-
ем Креста», то есть горячей 

любовью ко Господу и благо-
говением пред совершённой 
Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные пери-
петии истории, несмотря на 
все ошибки, уклонения и даже 
падения, главным для нашего 
народа неизменно оставалось 
служение Божественной прав-
де и стояние в истине.

Приобщение к  право-
славной духовности стало 
мощным импульсом и для 
развития самобытной вос-
точнославянской культуры. 
Религиозный выбор князя 
Владимира был, кроме того, 
и выбором образа мышле-
ния, христианского уклада 
общественной жизни и стиля 
культуры. Это был выбор ци-
вилизационного пути. Теперь 

мы уже не можем предста-
вить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, 
архитектуру или музыку без 
евангельских мотивов и сю-
жетов. Пронизанные хри-
стианскими нравственны-
ми идеалами и ценностями, 
эти произведения вводят нас 
в богатый духовный мир Пра-
вославной Веры и призывают 
задуматься о вечных вопро-
сах бытия и смысле челове-
ческой жизни.

Но не принадлежность 
к  православной культуре 
лишь по рождению делает нас 
христианами. Быть право-
славным христианином —  это 
не дань традиции из «любви 
к отеческим гробам» и на-
циональной истории. Быть 

православным христиани-
ном —  это в первую очередь 
сознательный выбор жизнен-
ного пути, это непрестанное 
искание Христа и Его правды.

Искание истины Христо-
вой и стояние за неё —  вот 
главный завет святого кня-
зя Владимира народам Свя-
той Руси —  наследникам Дне-
провской купели.

Единеми усты и единым 
сердцем прославляя Созда-
теля за Его неизреченную ми-
лость к нам, будем же достой-
ными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того вели-
кого духовного приношения,  
которое сделал равноапо-
стольный князь Владимир 
своему народу.

Святые и святыни
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СЕРДЦЕ ДОКТОРА

Крестный ход

В 2000 году Русская Православная Церковь канонизировала императора и его семью.  
А спустя 16 лет был канонизирован и доктор Евгений Боткин.  
17 июля мы вспоминаем его как праведного страстотерпца.

По материалам журнала «Фома».

В День памяти 
и скорби

22 июня благочинный 
Каневского округа церквей 
протоиерей Александр 
Брижан участвовал 
в мероприятиях Дня памяти 
и скорби, посвящённых 81‑ой 
годовщине начала Великой 
Отечественной вой ны.

В час, когда фашистская Германия напала на 
нашу страну, у обелиска Славы в центре Ка-
невской прошла гражданская акция «Све-

ча памяти». Тех, кто ценой своей жизни даро-
вал мир, свободу и независимость советскому 
народу, почтили глава района Александр Гера-
сименко и его заместители, протоиерей Алек-
сандр Брижан, и. о. главы Каневского сельско-
го поселения Евгений Тоцкий, представители 
правоохранительных органов и казачества, мо-
лодёжь, жители станицы. Зажжённые лампады 
и цветы с поклоном возложили земляки героев 
к Вечному огню в знак глубокой благодарности 
и неугасимой памяти о защитниках Отечества.

А через несколько часов каневчане вновь со-
брались у обелиска Славы на траурный митинг. 
К его участникам обратились глава муниципа-
литета Александр Герасименко, почётный жи-
тель района Наталья Боева, военный комиссар 
Александр Лейко, протоиерей Александр Бри-
жан, председатель райсовета ветеранов Вера 
Простихина. В память о великом подвиге вели-
кого поколения к обелиску возложили цветы.

Прославление  
в песнопении

7 июня в Каневском РДК 
прошёл зональный этап 
XVIII Кубанского фестиваля 
православной авторской 
песни «Величай, душе моя».

По благословению митрополита Екатери-
нодарского и Кубанского Григория фести-
валь проводит Кубанский казачий хор. Ка-

невчане принимали конкурсантов из восьми 
районов: Белоглинского, Ейского, Крыловского, 
Ленинградского, Новопокровского, Приморско- 
Ахтарского, Тихорецкого и Щербиновского.

Авторов- исполнителей, чтецов, солистов- 
вокалистов и коллективы приветствовали 
замглавы Каневского района Ирина Ищенко, 
сопредседатель жюри фестиваля клирик Ека-
теринодарской епархии протодиакон Миха-
ил Околот и юные артисты образцового ан-
самбля народной песни «Квиток» каневского 
центра творчества «Радуга».

Представлявшая наш район поэтесса Екате-
рина Гранат, участник художественной самоде-
ятельности новоминского СДК «Нива», прочла 
свои стихотворения «Сила Веры» и «Прослав-
ление» и была удостоена диплома I степени.

По доброй традиции в рамках фестиваля 
в фойе РДК действовала выставка работ масте-
ров декоративно- прикладного искусства из Ка-
невской, Стародеревянковской и Придорожной.

«Когда вы входите в па-
лату, вас встречает 
радостное и привет-

ливое настроение —  драго-
ценное и сильное лекарство, 
которым вы нередко гораздо 
больше поможете, чем миксту-
рами и порошками… Только 
сердце для этого нужно, только 
искреннее сердечное участие 
к больному человеку. Так не 
скупитесь же, приучайтесь ши-
рокой рукой давать его тому, 
кому оно нужно. Так пойдём 
с любовью к больному чело-
веку, чтобы вместе учиться, 
как ему быть полезным», —  это 
слова из лекции доктора Бот-
кина в Императорской военно- 
медицинской академии.

Он учил студентов 
«неизмеримо 
сердечному 
отношению» 
к пациентам и сам 
пронёс это учение 
по жизни —  до 
самой мученической 
кончины.

Евгений Боткин —  сын зна-
менитого врача Сергея Бот-
кина. Окончив Император-
скую военно- медицинскую 
академию, он начал профес-
сиональный путь в больнице 
для бедных. После стажиров-
ки у ведущих врачей Германии 
вернулся в свою больницу.

На Русско- Японскую вой-
ну ушёл добровольцем и стал 

заведующим медицинской ча-
стью Российского общества 
Красного Креста. Несмотря 
на высокую должность, боль-
шую часть времени проводил 
на фронте.

После вой ны он выпустил 
книгу «Свет и тени Русско- 
Японской вой ны». Книгу про-
чла императрица Александра 
Фёдоровна и на вопрос, кого 
бы она хотела видеть на долж-
ности придворного врача, от-
ветила: «Боткина. Того, кото-
рый воевал».

Осенью 1908 года семья док-
тора Боткина переехала в Цар-

ское Село, а Евгений Сергее-
вич был назначен почётным 
лейб-медиком императорской 
семьи. Особого внимания тре-
бовала тяжёлая болезнь цеса-
ревича Алексея —  бывало, дни 
и ночи он проводил у постели 
мальчика. В 1910 году от Бот-
кина ушла жена, и с тех пор он 
целиком посвятил себя цар-
ской семье, к которой привя-
зался всей душой. В 1917 году 
дети государя один за другим 
болели корью, и доктор сутка-
ми не отходил от их постелей.

Когда для императорской 
семьи наступило время ис-

пытаний, доктор Боткин до-
бровольно разделил их участь, 
отправившись с ними в ссыл-
ку —  в Тобольск, Екатеринбург.

В Тобольске Боткин жил не 
на правах узника, свободно 
передвигался по городу и ле-
чил всех, кто к нему обращал-
ся, причём с крестьян платы 
не брал.

30 апреля 1918 года импера-
торскую семью привезли в дом 
Ипатьевых в Екатеринбурге. 
Находясь там вместе с ними, 
Боткин делал всё возможное, 
чтобы облегчить их участь. 
Там же он встретил свой по-
следний день рождения: 27 мая 
ему исполнилось 53 года.

В ночь расстрела охрана раз-
будила Боткина и велела под-
нять обитателей Ипатьевского 
дома. Сказали, что их собира-
ются перевести в другое место, 
потому что в городе неспокой-
но. Узники спустились в под-
вал. Когда объявили о расстре-
ле, доктор, по свидетельствам 
очевидцев, успел глухим голо-
сом спросить: «Так нас никуда 
не повезут?»

Величаем тя, 
исповедниче 
и страстотерпче 
Евгение, и чтим 
святую память 
твою, ты бо 
молиши о нас 
Христа Бога 
нашего.

С МОЛИТВОЙ КО СВЯТОЙ ТРОИЦЕС МОЛИТВОЙ КО СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

В  1828 году великолепный белокаменный 
храм был достроен, в 1829-ом —  освящён. 
По воспоминаниям старожилов он вме-

щал до тысячи человек. Три Престола были 
освящены во имя Сошествия Святого Духа, 
Пресвятой Богородицы и святителя Николая 
Чудотворца. Необычайно красив был золочё-
ный иконостас, особенно Царские Врата. Ико-
ны заполняли и большую часть стен. А цер-
ковный хор приезжали послушать верующие 
даже из отдалённых станиц.

Уникальны были архитектура открытой ко-
локольни и главный колокол весом 196 пудов 
(более 3 200 кг), отлитый в Италии, в Милане. 
Басовый звон этого колокола был слышен за 
сорок вёрст —  более 42 км! Многие годы ка-
невской Свято- Духосошественский храм был 
самым величественным строением на всей 
территории Ейского отдела Кубанского каза-
чьего вой ска. Только в самом конце XIX века 

его превзошёл Свято- Николаевский храм ста-
ницы Новодеревянковской.

Во времена богоборчества храм закрыли, 
превратив в зернохранилище, потом разру-
шили; святыни большей частью уничтожили. 
Сровняли с землёй и церковное кладбище, на 
котором почти столетие хоронили уважаемых 
станичников. А церковная, она же Главная, пло-
щадь стала местом увеселений для поколе-
ний, забывших и не знавших, что парк разбит 
в том месте, где возносились святые молитвы, 
а после стонали сброшенные наземь колоко-
ла и разрушался прекрасный храм, который 
наши предки строили на века —  для нас с вами.

Только памятный камень на клумбе за фонта-
ном напоминает сегодня, что здесь находилась 
святыня. К этому камню и устремился Крест-
ный ход, возглавляемый благочинным Канев-
ского округа церквей протоиереем Алексан-
дром Брижаном. Проходя по главной улице 

станицы, по центральной аллее парка, духо-
венство и прихожане каневских храмов пели 
молитвы, а малыши, сидя на отцовских плечах, 
радостно звонили в колокольчики.

У памятного камня благочинный отслужил 
молебен. Ему сослужили настоятель Покров-
ского храма иерей Георгий Рогальский и диа-
кон Владимир Крамарь.

Обращаясь к участникам Крестного хода, 
отец Александр рассказал о празднике Пя-
тидесятницы —  рождении Церкви Христовой, 
о значении сошествия Святого Духа на апо-
столов и действии Его в современной Цер-
кви и духовной жизни христиан. Благочин-
ный подчеркнул, что пока мы молимся здесь, 
Свято- Духосошественская церковь незримо 
возвышается на этом святом месте, и мы —  
её прихожане. И выразил надежду, что при-
дёт время, когда все разрушенные храмы бу-
дут восстановлены.

Ежегодный Троицкий Крестный ход прошёл в Каневской 12 июня, в праздник Троицы, от 
храма Покрова Пресвятой Богородицы —  в парк 30‑летия Победы, где стоял величественный 
Свято‑ Духосошественский храм, разрушенный в конце 30‑х годов минувшего столетия.
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Церковь и мир

Алеся ЛОПАТИНА, Мария СКРЕБЦОВА, 
«Притчи для детей и взрослых».

Прихожанка

Социальное 
служение 

Час доброты
Час доброты «На милосердии 
держится мир», посвящённый 
милосердию и Дню 
медицинского работника, 
прошёл в библиотеке «Слово» 
для сестёр милосердия.

Участниц встречи напутствовал и благосло-
вил духовник общества «Милосердие» про-
тоиерей Александр Брижан. Цитатами из 

Евангелия и наставлений святых отцов он под-
черкнул красоту и высоту служения ближнему.

Руководитель сестричества Елена Чичивари-
хина рассказала о делах милосердия в совре-
менном мире, о задачах и перспективах деятель-
ности общества «Милосердие». Добровольцы 
узнали о возможности обучения социальному 
служению как очно, так и дистанционно.

После беседы сёстры милосердия посетили 
паллиативное отделение Каневской централь-
ной районной больницы. Поздравили медпер-
сонал с профессиональным праздником, поже-
лали сил, терпения и милосердия на поприще 
служения ближним. Пообщались с пациентами, 
поддержали добрыми словами утешения, уточ-
нили, какая помощь нужна (все просьбы были 
выполнены). С собой добровольные помощ-
ники принесли просфоры, освящённую воду 
и свежий выпуск газеты «Целитель».

Пусть доброта и милосердие помогут сде-
лать этот мир лучше!

Олеся ВИНОГРАДОВА.

Троицы 
праздник

Члены клуба молодых 
инвалидов «Виктория»  
10 июня собрались на встречу, 
посвящённую празднику 
Святой Троицы.

Просветительское мероприятие «Верь в Свя-
тую Троицу, и всё устроится» провела за-
ведующая библиотекой «Слово» Елена 

Чичиварихина.
В ходе слайд- презентации «Троицы празд-

ник Святой» гости «побывали» в Иерусалиме, 
в Сионской горнице, узнали историю празд-
ника и его названий: Пятидесятница, Соше-
ствие Святого Духа на апостолов, День рож-
дения Церкви. Ознакомились с евангельским 
текстом о событиях Пятидесятницы и празд-
ничным выпуском газеты «Целитель». Узнали, 
какие интересные традиции празднования 
Троицы есть в России, Италии, Франции, Ан-
глии и других странах.

Елена Александровна предложила гостям 
пройти онлайн- викторину о Пятидесятнице на 
сайте «Азбука веры» (https://azbyka.ru/). Чле-
ны клуба «Виктория», отвечая на 30 вопросов, 
дали 70 % верных ответов!

Завершилось мероприятие чаепитием со 
сладостями и прослушиванием концерта пра-
вославных авторов- исполнителей ко дню Свя-
той Троицы.

СКАЗКА? 
БЫЛЬ?БЫЛЬ?

Правдиво ли житие святых Петра и Февронии? 
Или это художественное произведение,  
не отражающее реальных событий, а сами 
супруги —  вымышленные персонажи?.. За 
ответом мы обратились к статье руководителя 
Православного историко‑ культурного 
общества на Патриаршем Крутицком подворье 
Александра РАКИТИНА.

Благоверных Петра и Февронию на 
муромской земле почитали святыми 
с XIII века —  практически с момента 

их преставления. Общерусское почита-
ние связано с Казанскими походами Ива-
на Грозного (40—50 гг. XVI в.). На Казань 
вой ска шли из Мурома; перед этим царь 
молился в Рождественском соборе у мо-
щей, среди которых были и мощи мест-
ночтимых святых Петра и Февронии.

После взятия Казани (1552 г.) для Ива-
на Грозного местные муромские святые 
стали покровителями его побед. Он пору-
чил митрополиту Московскому Макарию 
включить имена князя Петра и княгини 
Февронии в списки общерусских святых. 
Тогда же по указу митрополита были на-
писаны их жития и составлены службы.

Автор жизнеописания Петра и Февро-
нии —  священник дворцового собора Ер-
молай/Еразм (Еразм —  имя, полученное им 
при пострижении в монахи в 1560‑х гг.). 
Он приехал в Муром и составил житие на 
основе устных преданий. Однако к тому 
времени прошло уже около 400 лет с мо-
мента преставления супружеской четы. 
В народном сознании за это время их 

жизнь превратилась в красивую сказку 
о любви и супружеской добродетели.

Записав все сохранившиеся сведения 
о Петре и Февронии, отец Ермолай пере-
работал их и изложил в надлежащем виде. 
Но даже «надлежащий вид» мало походил 
на традиционное житие, поэтому жизне-
описание Петра и Февронии стали име-
новать не житием, а сказанием или пове-
стью, а митрополит Макарий не включил 
этот текст в свои Четьи- Минеи.

Размышляя о том, насколько правдива 
дошедшая до нас история, нужно учесть, 
что священник Ермолай/Еразм известен 
и другими произведениями. Он пока-
зал себя высокообразованным челове-
ком и тонким богословом. Поэтому ис-
следователи исключают предположение, 
что автор сам сочинил повесть о княже-
ской чете.

Не вызывает сомнений и то, что мощи 
принадлежат представителям княжеского 
рода: Рождественский собор изначально 
был усыпальницей местных князей.   Сей-
час мощи святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии хранятся в Троицком 
женском монастыре Мурома.

Открытым остаётся вопрос о времени 
княжения Петра. Большинство исследо-
вателей считают, что Пётр и Феврония —  
это известные по летописям князь Давид 
Юрьевич и его супруга Евфросиния. Князь 
Давид правил в Муроме в 1205—1228 гг. 
и принял постриг с именем Петра, о его 
супруге почти ничего не известно.

Александр Ракитин подчёркивает, что на-
родные предания —  это такой же источник, 
как летопись, и нет оснований сомневать-
ся в их достоверности. О многих русских 
святых мы знаем только из жизнеописаний, 
при этом летописи ничего о них не сооб-
щают. Так что житие Петра и Февронии —  
не исключение. Древнерусские летописцы 
редко интересовались благочестием кня-
зей, поэтому не удивительно, что память 
о Петре и Февронии сохранилась только 
в народном почитании и устных преданиях.

Исключением княжеская чета стала 
в другом отношении. Если мы посмотрим, 
кем были канонизированные в то время 
святые, мы увидим, что практически все 
они —  монахи. А Пётр и Феврония яв-
ляют нам редкий пример святой жизни 
в супружестве.

Лучший 
учитель
Родители выбрали для сына 

лучшего учителя. Утром дед 
повёл внука в школу. Когда 

дед и внук вошли во двор, их окру-
жили дети.

— Какой смешной старик, —  за-
смеялся один мальчик.

— Эй, маленький толстяк, —  
скорчил рожицу другой.

Дети кричали и скакали вокруг 
деда и внука.

Тут учитель позвонил в коло-
кольчик, объявляя начало урока, 
и дети убежали.

Дедушка решительно взял внука 
за руку и вышел на улицу.

— Ура, я не пойду в школу, —  
обрадовался мальчик.

— Пойдешь, но не в эту, —  сер-
дито ответил дед. —  Я сам найду 
тебе школу.

Дед отвёл внука в свой дом, по-
ручил его заботам бабушки, а сам 
пошёл искать лучшего учителя.

Увидев  какую- нибудь школу,  
дед заходил во двор и ждал, ко-
гда учитель отпустит детей на пе-
рерыв. В некоторых школах дети 
не обращали на него внимания, 
в других —  дразнили. Дед молча 
поворачивался и уходил. Наконец 
он вошёл в крохотный дворик ма-
ленькой школы и устало присло-
нился к ограде. Зазвенел звонок, 
и дети высыпали во двор.

— Дедушка, вам плохо, прине-
сти воды? —  послышался голосок.

— У нас во дворе есть скамей-
ка, садитесь, пожалуйста, —  пред-
ложил один мальчик.

— Хотите, я позову учителя? —  
спросил другой ребёнок.

Во двор вышел молодой учи-
тель. Дед поздоровался и сказал:

— Наконец я нашёл лучшую  
школу для моего внука.

— Вы ошибаетесь, дедушка,  
наша школа не лучшая. Она ма-
ленькая и тесная.

Старик не стал спорить. Он обо 
всём договорился с  учителем 
и ушёл.

Вечером мама мальчика спро-
сила деда:

— Отец, Вы неграмотны. Поче-
му Вы думаете, что нашли лучше-
го учителя?

— По ученикам узнают учите-
лей, —  ответил дед.

Цветослов
Преподобный Порфирий Кавсокаливит  
о воспитании детей

Начало воспитания
Н ачало воспитания, безус-

ловно, совпадает с момен-
том зачатия ребёнка. Оно про-
должается на всём протяжении 
беременности и идёт по нарас-
тающей с момента родов и до 
достижения ребёнком совер-
шеннолетия. Будем обращать-
ся к Богу, прося Его в своих го-
рячих молитвах о том, чтобы 
Он позаботился о совершен-
стве тела и души зачатого ре-
бёнка, пока тот ещё находится 
в утробе матери. И Он Сам, бла-
годатию Святого Духа, управит 
и то, и другое.

Он ещё малыш?..
Родители должны вниматель-

но относиться к своему пове-
дению. Даже когда их дети ещё 
грудные младенцы. Не стоит ду-
мать: «Он ещё малыш и ничего 
не понимает». Понаблюдайте за 
младенцем, который ещё и хо-
дить не умеет, как он оглядывает 
с ног до головы каждого прихо-
дящего в дом нового человека. 
За две-три секунды младенец, 
который, по-вашему, ничего не 
понимает, даёт ему точную пси-
хологическую оценку.

Некогда молиться?
Ты рассказываешь мне, что рас-

страиваешься, потому что из-
за хлопот с такими маленькими 
детьми у тебя нет времени на 

молитву. Знай, что заниматься 
с детьми —  это то же самое, что 
и молиться!

Покажи пример
Л учше не ругать детей, а настав-

лять их. Если мы хотим, чтобы 
они  что-то сделали, то сначала 
сами должны показать им хо-
роший пример, а затем воздеть 
руки к Богу и молиться.

Научи любви
С  раннего детства дети долж-

ны научиться у вас тому, что 
любовь всё делает прекрасным, 
наполняет нашу жизнь, даёт ей 
смысл. Всё, что вы им говорите, 
говорите с любовью и обязатель-
но радостно.

Якобы хорошие
Не нужно насильно пытать-

ся сделать детей хорошими.  
Причиной того, что дети некото-
рых благочестивых родителей, 
вырастая, становятся прямой их 
противоположностью, оставля-
ют церковь, всё бросают и бегут 
туда, где находят удовлетворе-
ние своим потребностям, явля-
ется именно то самое давление, 
которое применяют якобы хоро-
шие родители.

Больше люби!
Н е будь столь строга к неболь-

шим шалостям ребёнка. Боль-
ше люби, больше люби!
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Пантелеимона целителя на июль 2022 годав храме Пантелеимона целителя на июль 2022 года

Юным христианам

1 июля, пятница
Боголюбской иконы Божией 
Матери, в Боголюбове 
Владимирской обл.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

2 июля, суббота
Апостола Иуды, брата 
Господня. Свт. Иова, 
патриарха Московского 
и всея России. Свт. 
Иоанна Максимовича, 
архиеп. Шанхайского 
и Сан- Францисского.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

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

3 июля, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Панихида.

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

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

7 июля, четверг
Рождество честного  
славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие.  
Молебен св. Иоанну 
Крестителю. Панихида.

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

8 июля, пятница
Блгвв. кн. Петра,  
в иночестве Давида,  
и кн. Февронии,  
в иночестве Евфросинии, 
Муромских, чудотворцев. 
День семьи, любви и верности.
08:00  Часы. Литургия. 

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

9 июля, суббота
Тихвинской иконы  
Божией Матери.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

10 июля, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице.  
Обретение мощей прп. 
Амвросия Оптинского.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Панихида.

11 июля, понедельник
Седмица 5-я по 
Пятидесятнице.  
Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских, чудотворцев. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

12 июля, вторник
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.  
Прп. Паисия Святогорца.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие.  
Молебен свв. апп. 
Петру и Павлу. 
Панихида.

14 июля, четверг
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших.
09:00  Молебен свв. Косме 

и Дамиану.

15 июля, пятница
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы  
во Влахерне.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

16 июля, суббота
Перенесение мощей  
свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

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

17 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице.  
Прп. Андрея Рублёва, 
иконописца.  
Страстотерпцев царя 
Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии 
и страстотерпца праведного 
Евгения врача.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен 
с молебном свв. 
страстотерпцам. 
Панихида.

18 июля, 
понедельник
Обретение честных  
мощей прп. Сергия,  
игумена Радонежского.
09:00  Акафист прп. Сергию 

Радонежскому.

20 июля, среда
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

21 июля, четверг
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Молебен пред 
Казанской иконой 
Божией Матери. 
Панихида.

22 июля, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

23 июля, суббота
Положение честной ризы 
Господа нашего  
Иисуса Христа в Москве.  
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника  
всех русских монахов.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

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

24 июля, воскресенье
Неделя 6-я по 
Пятидесятнице. 
Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской, во Святом 
Крещении Елены.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен 
с молебном равноап. 
кн. Ольге. Панихида.

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

25 июля, 
понедельник
Седмица 7-я по 
Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Молебен Пресвятой 
Богородице пред 
иконой «Троеручица». 
Панихида.

27 июля, среда
Прп. Никодима Святогорца.
16:00  Всенощное 

бдение. Помазание 
освященным елеем. 
Исповедь.

28 июля, четверг
Равноап. вел. князя 
Владимира, во Святом 
Крещении Василия.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Праздничный 
молебен вел. кн. 
Владимиру. Панихида.

29 июля, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

30 июля, суббота
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

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

31 июля, воскресенье
Неделя 7-я по 
Пятидесятнице.  
Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный 
молебен. 
Панихида.

О тличная погода располагала к тому, чтобы 
выйти из православного центра «Фавор» 
на свежий воздух. К тому же при храме 

есть прекрасная территория с крепкими вы-
сокими деревьями, почти как в лесу, где мож-
но отрабатывать навыки, необходимые в «ди-
кой» природе.

Вместе с наставником братства диаконом Ва-
силием Клементьевым следопыты осваивали но-
вый для них вид спорта —  слэклайн. Хождение 
по стропам, натянутым между деревьями, ока-
залось занятием увлекательным и полезным, 
развивающим концентрацию и координацию. 
Координацию шлифовали и после —  в метании 
«летающих тарелок». А проверить силу и спло-
чённость помогло перетягивание каната (про-
игравшая команда набиралась сил, отжимаясь).

В результате занятия все православные сле-
допыты получили хорошее настроение и шо-
коладное мороженое.

ПОЧТИ КАК В ЛЕСУПОЧТИ КАК В ЛЕСУ
Занятие в братстве православных следопытов  
5 июня началось с молитвы.

П о традиции проверку полученных зна-
ний ребята прошли не в форме строгих 
экзаменов, а в ходе беседы с настояте-

лем храма и игровой викторины.
Отец Александр Брижан говорил с детьми 

о содержании Священного Писания, о мо-
литве и значении веры в жизни юного хри-
стианина. Руководитель воскресной школы 
Инна Крикливая провела викторину по те-
мам «Литургия», «Богослужение», «Устрой-
ство храма».

Инна Андреевна поблагодарила родите-
лей учеников за помощь и заинтересован-
ность в православном просвещении деток, 
ведь именно благодаря совместным трудам 
педагогов и родителей наши маленькие при-
хожане научились размышлять, а главное —  
применять полученные на занятиях знания, 
участвуя в богослужениях.

Сладкую точку в учебном процессе поста-
вил тортик. Пообщавшись за чаепитием, ре-
бята расстались —  ненадолго, всего лишь до 
следующего воскресенья, когда для них от-
крыла двери приходская летняя площадка.

НЕСТРОГИЙ ЭКЗАМЕННЕСТРОГИЙ ЭКЗАМЕН
5 июня прошло итоговое занятие  
детской воскресной школы «Радость моя».

Притчи

Ж ил-был один очень вспыльчивый 
и несдержанный молодой человек. 
И вот однажды его отец 

дал ему мешочек с гвоздя-
ми и наказал каждый раз, 
когда он не сдержит своего 
гнева, вбить один гвоздь 
в столб забора.

В первый день в столбе 
было несколько десятков 
гвоздей. На другой неделе 
он научился сдерживать свой 
гнев, и с каждым днём число за-
биваемых в столб гвоз-
дей стало уменьшать-
ся. Юноша понял, что 
легче контролировать 
свой темперамент, чем вби-
вать гвозди.

Наконец пришёл день, когда он ни разу 
не потерял самообладания. Он рассказал об 

этом своему отцу, и тот сказал, что на сей раз 
каждый день, когда сыну удастся сдержать-

ся, он может вытащить из столба по 
одному гвоздю.

Шло время, и пришёл 
день, когда он мог со-
общить отцу о том, что 
в столбе не осталось 
ни одного гвоздя. Тогда 

отец взял сына за руку 
и подвёл к забору:

— Ты неплохо справил-
ся, но ты видишь, сколь-

ко в столбе дыр? Он уже 
никогда не будет таким, 
как прежде. Когда гово-

ришь человеку  что-нибудь 
злое, у него остаётся такой 

же шрам, как и эти дыры. И не важно, 
сколько раз после этого ты извинишься —  
шрам останется.

Притча о гвоздях

Сладкая соль
Н адоело быть соли солёной. Подумала: 

«Чем я хуже сахара? Он белый, и я белая, 
он сыпучий и я сыпучая. Только его все 

любят, даже причмокивают, когда чай с ним 
пьют, а меня словно и не замечают!» И реши-
ла она сладкой стать.

Сказано —  сделано. Что тут за обедом нача-
лось! Только тот, кто хоть раз пробовал слад-
кий борщ и подсахаренное яйцо всмятку, мо-
жет по достоинству оценить это!

Кончилось всё тем, что негодную соль вы-
бросили на помойку и заменили новой, кото-
рая уже никогда не пыталась стать сладкой.


