
СЛОВО ПАСТЫРЯ

4 ИЮЛЯ,  ЧЕТВЕРГ
Общеепархиальный  
Крестный ход на Криницу –  
к источнику влм. Параскевы
15:45   Встреча правящего архиерея  

в храме Вознесения Господня  
ст. Стародеревянковской

16:00 Начало Всенощного бдения 
18:30 Начало Крестного хода
19:30  Водосвятный молебен  

на Кринице
20:00  Трапеза для паломников  

(у источника)
5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм Вознесения Господня  
ст. Стародеревянковская
08:00 Божественная литургия.
11:00 Молебен на Кринице.
11:30  Крестный ход  

(возвращение иконы  
влм. Параскевы в храм)

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
Владимирской иконы Божией Матери
17:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Неделя 3-я по Пятидесятнице.  
Глас 2-й. Рождество честного  
славного Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна.
05:40  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных).
06:00 Ранняя Божественная литургия.
07:30 Молебен водосвятный.
08:00  Чтение часов. Исповедь  

(для немощных). 
08:30  Божественная литургия. 

Причастие.
10:30 Заупокойная лития.
11:00  Праздничные мероприятия  

ко дню блгвв. кн. Петра  
и кн. Февронии.

17:00  Вечернее богослужение. 
Исповедь.

8 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских,  
чудотворцев.
07:00  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных). 

07:30  Божественная литургия. 
Причастие.

11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Прпп. Сергия и Германа Валаамских, 
чудотворцев
17:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.
12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.
07:00  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных). 
07:30  Божественная литургия. 

Причастие.
09:30 Заупокойная лития.
13 ИЮЛЯ, СУББОТА
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов.
17:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.
14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 
3-й. Бессребреников Космы и Дамиана
05:40  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных).

06:00 Ранняя Божественная литургия.
07:30 Молебен водосвятный.
08:00  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных). 
08:30  Божественная литургия. 

Причастие.
10:30 Заупокойная лития.
20 ИЮЛЯ, СУББОТА
Прп. Фомы, иже в Малеи.
17:00 богослужение. Исповедь.
21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 5-я по Пятидесятнице.  
Глас 4-й.  
Явление иконы  
Пресвятой Богородицы  
во граде Казани.
05:40  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных).
06:00 Ранняя Божественная литургия.
07:30 Молебен водосвятный.
08:00  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных). 
08:30  Божественная литургия. 

Причастие.
10:30  Заупокойная лития.

27 ИЮЛЯ, СУББОТА
Ап. от 70-ти Акилы.
17:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.
28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 6-я по Пятидесятнице.  
Глас 5-й. Равноап. вел. князя  
Владимира, во Святом Крещении 
Василия.
05:40  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных).
06:00 Ранняя Божественная литургия.
07:30 Молебен водосвятный.
08:00  Чтение часов.  

Исповедь (для немощных). 
08:30  Божественная литургия. 

Причастие.
10:30 Заупокойная лития.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ • ИЮЛЬ 2019 ГОДА

С пасая от козней лукавого змея 
семью брата своего благо-
верного князя Павла, в городе 

Муроме правившего, князь Пётр, по 
молитве ко Господу добыл меч, на-
зываемый Агриковым. Но, ударив 
им змея, был обрызган зловредной 
кровью и покрылся струпьями, и по-
явились на теле его язвы, и охвати-
ла его тяжкая болезнь. Искал у мно-
гих врачей исцеления, но получил его 
только в рязанской земле от дочери 
деревенского древолаза по имени 
Феврония, имевшей дар прозорливо-
сти и исцелений.

* * *
Князя, который сам ходить уже не 

мог, привезли к дому, и он послал спро-
сить, кто хочет его вылечить. За своё 
излечение обещал большую награду. «Я 
хочу его вылечить, – вызвалась Февро-
ния, – но награды никакой от него не 
требую. Вот к нему слово моё: если я не 
стану супругой ему, то не подобает мне 
лечить его». Пётр пообещал жениться, 
но в душе слукавил: гордость княже-
ского рода мешала ему согласиться на 
подобный брак. Феврония зачерпнула 
хлебной закваски, дунула на неё и веле-
ла князю вымыться в бане и смазать все 
струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела прему-
дрость святых отцов и назначила такое 
лечение не случайно. Как Господь и Спа-
ситель, исцеляя прокаженных, слепых и 
расслабленных, через телесные недуги 
врачевал душу, так и Феврония, зная, что 
болезни попускаются Богом во испыта-
ние и за грехи, назначила лечение для 
плоти, подразумевая духовный смысл. 
Баня, по Священному Писанию, образ 
крещения и очищения грехов (Еф. 5: 
26), закваске же Сам Господь уподобил 
Царствие Небесное, которое наследуют 
души, убеленные баней крещения (Лк. 
13: 21). Поскольку Феврония прозрела 
лукавство и гордость Петра, она велела 
ему оставить несмазанным один струп 
как свидетельство греха. Вскоре от это-
го струпа вся болезнь возобновилась, и 
князь вернулся к Февронии. Во второй 
раз он сдержал своё слово. «И прибы-
ли они в вотчину свою, город Муром, и 
начали жить благочестиво, ни в чём не 
преступая Божии заповеди».

* * *
После смерти брата Пётр стал само-

держцем в городе. Бояре уважали свое-
го князя, но надменные боярские жёны 
невзлюбили Февронию, не желая иметь 
правительницей над собой крестьянку, 
подучивали своих мужей недоброму. Вся-
кие наветы пытались возводить на княги-
ню бояре, а однажды взбунтовались и, по-
теряв стыд, предложили Февронии, взяв, 
что ей угодно, уйти из города. Княгиня 
ничего, кроме своего супруга, не желала. 
Обрадовались бояре, потому что каждый 
втайне метил на княжье место, и сказали 
обо всём своему князю. Блаженный Пётр, 
узнав, что его хотят разлучить с любимой 
женой, предпочёл добровольно отказать-
ся от власти и богатства и удалиться вме-
сте с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух су-
дах. Вечером они причалили к берегу 
и стали устраиваться на ночлег. «Что 
теперь с нами будет?» – с грустью раз-
мышлял Пётр, а Феврония, мудрая и 
добрая жена, ласково утешала его: «Не 
скорби, княже, милостивый Бог, Творец 
и Заступник всех, не оставит нас в беде!» 
В это время повар принялся готовить 
ужин и, чтобы повесить котлы, срубил 

два маленьких деревца. Когда окончи-
лась трапеза, княгиня благословила эти 
обрубочки словами: «Да будут они утром 
большими деревьями». Так и случилось. 
Этим чудом она хотела укрепить супру-
га, провидя их судьбу. Ведь коли «для де-
рева есть надежда, что оно, если и будет 
срублено, снова оживет» (Иов. 14: 7), то 
человек, надеющийся и уповающий на 
Господа, будет иметь благословение и в 
этой жизни, и в будущей.

Не успели они проснуться, приехали 
послы из Мурома, умоляя Петра вер-
нуться на княжение. Бояре поссорились 
из-за власти, пролили кровь и теперь 
снова искали мира и спокойствия. Бла-
женные Пётр и Феврония со смирением 
возвратились в свой город и правили 
долго и счастливо, творя милостыню с 
молитвой в сердце.

* * *
Когда приспело время благочестиво-

го преставления их, умолили они Бога, 
чтобы в одно время умереть им. И заве-
щали, чтобы их обоих положили в одну 
гробницу, и велели сделать из одного 
камня два гроба, имеющих меж собою 
тонкую перегородку. 

В одно время приняли они монаше-
ство и облачились в иноческие одежды. 
И назван был в иноческом чину бла-
женный князь Пётр Давидом, а пре-
подобная Феврония в иноческом чину 
была названа Ефросинией.

После преставления их решили люди 
тело блаженного князя Петра похоро-
нить в городе, Февронию же похоронить 
в загородном женском монастыре, гово-
ря, что, так как они стали иноками, нель-
зя положить их в один гроб. Но на другой 
день утром люди увидели, что отдельные 
гробы, в которые они их положили, пу-
сты, а святые тела их нашли в общем их 
гробе, который они велели сделать для 
себя ещё при жизни. Неразумные же 
люди опять переложили их в отдельные 
гробы и снова разъединили. И снова 
утром оказались святые в едином гробе. 
И после этого уже не смели трогать их 
святые тела и погребли их возле город-
ской соборной церкви Рождества святой 
Богородицы, как повелели они сами – в 
едином гробе, который Бог даровал на 
просвещение и на спасение города того: 
припадающие с верой к раке с мощами 
их щедро обретают исцеление.

Мы же по силе нашей да воздадим по-
хвалу им.

Радуйся, Пётр, ибо дана тебе была от 
Бога сила убить летающего свирепого 
змея! Радуйся, Феврония, ибо в женской 
голове твоей мудрость святых мужей 
заключалась!.. Радуйтесь, честные пред-
водители, ибо в княжении своем со сми-
рением, в молитвах, творя милостыню, 
не возносясь прожили; за это и Христос 
осенил вас своей благодатью, так что и 
после смерти тела ваши неразлучно в 
одной гробнице лежат, а духом пред-
стоите вы перед владыкой Христом! Ра-
дуйтесь, преподобные и преблаженные, 
ибо и после смерти незримо исцеляете 
тех, кто с верой к вам приходит!

Мы же молим вас, о преблаженные 
супруги, да помолитесь и о нас, с верою 
чтущих вашу память!

По мотивам «Повести  
о Петре и Февронии Муромских» 
(памятник русской литературы  

XVI в., автор священник  
Ермолай Прегрешный 

в монашеском постриге Еразм)
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16 июня, в восьмую Неделю 
по Пасхе, в праздник Святой 
Троицы крестным ходом 
каневчане отметили 
престольный день разрушенного 
в 1938 году станичного храма 
Сошествия Святого духа на 
апостолов.

С раннего утра праздничные бо-
гослужения прошли в другом 
каневском храме дореволю-
ционной постройки, в отличие 

от «Билой цэрквы» уцелевшем в годы 
богоборчества – в нашем храме.

По завершению Божественной ли-
тургии была совершена Великая вечер-
ня с чтением коленнопреклоненных 
молитв, после которой настоятель хра-
ма протоиерей Михаил Пеньков об-
ратился к прихожанам и паломникам 
с праздничным пастырским словом и 
пригласил верующих в торжественный 
крестный ход. 

Торжественное шествие возглавляла 
икона Святой Троицы с хоругвями. За 
ними с молитвенными песнопениями 
следовали благочинный Каневского 
округа церквей, настоятель старинно-
го храма протоиерей Михаил Пеньков, 
штатный священник Василий Ткач, 
диакон Владимир Крамарь, большой 
церковный и клиросный хоры, около 
двух сотен верующих. Сотрудники ка-
невского Отдела МВД сопровождали 
крестоходцев, обеспечивая безопас-
ность движения молитвенников по 
автодороге.

Будто бы отматывая назад кадры 
исторической кинохроники, прошли от 
бывшей Южной площади, где в начале 
ХХ века каневчане возвели второй храм 
в станице, к историческому центру Ка-
невской. Там, на бывшей Церковной 
площади ныне располагается парк куль-
туры и отдыха имени 30-летия Победы, 
а в память о «Билой цэркви» – народ-
ное название Свято-Духосошествен-
ского храма, установлен мемориальный 
знак. Завершился троицкий крестный 
ход около Поклонного камня – так по-
велось с 2007 года. По сложившейся 
станичной традиции священнослужи-
тели совершили молебен, после него 
окропили верующих святой водой. 

В заключение протоиерей Михаил 
Пеньков обратился к собравшимся с па-
стырским словом. Поздравил с празд-
ником Святой Троицы и престольным 
днём первого в Каневской, белока-
менного, храма. Напомнил о трагедии, 
произошедшей на этом месте в начале 
прошлого века, и выразил надежду на 
то, что в память о первопоселенцах, 
воздвигнувших в центре своего селения 
первым делом Дом Божий, более века 
разделявший скорби и радости канев-
чан, здесь будет построена часовня.

У другого памятного знака, установ-
ленного в парке в честь духовенства, 
меценатов и казаков, погребённых на 
порушенном вместе со Свято-Духосо-
шественским храмом церковном клад-
бище, протоиерей Михаил Пеньков 
и атаман Каневского РКО Александр 
Бежко почтили память почётных жи-

телей станицы. Со дня последнего за-
хоронения – благочинного, священни-
ка Константина Евмениева, в этом году 
исполняется 90 лет. Все упомянутые в 
мемориальном списке имена принад-
лежат людям, которые внесли значи-
мую лепту в развитие православной 
станицы и становление добрых каза-
чьих традиций. О передаче неискажён-
ной исторической памяти следующим 
поколениям говорили священник и 
атаман.

А по другой, также прижившейся в 
новом тысячелетии традиции, дирек-
цией парка было организовано угоще-
ние крестоходцев и всех посетителей 
парка вкусной лапшой. Что оказалось 
для всех весьма кстати после молит-
венного делания и для приятного по-
луденного общения в тенистой аллее 
станичного парка.

ДЕТЯМ -  
ПРАЗДНИК!

29 мая, в преддверии 
Международного дня защиты 
детей, в нашем приходе 
прошла социальная акция по 
оказанию адресной помощи 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

При содействии районного Управ-
ления социальной защиты насе-
ления помощники настоятеля на-

шего храма по социальному служению 
диакон Владимир Крамарь с матушкой 
Ириной посетили окормляемые семьи по 
месту жительства. С домочадцами были 
проведены духовно-просветительские 
беседы, родителям некрещённых детей 
предложено пройти две огласительные 
беседы перед Таинством. Поздравив де-
тей со школьными каникулами и насту-
пающим детским праздником, от имени 
приходской общины гости вручали се-
мьям угощения.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

СКОРБИМ  
И ПОМНИМ

22 июня, в День памяти и 
скорби, каневчане почтили 
память павших в годы Великой 
Отечественной войны, 
соучаствуя в епархиальных, 
краевых и Всероссийских 
мемориальных акция.

В 4 часа утра у Вечного огня цен-
трального мемориального комплек-
са Каневского района состоялась 

ежегодная гражданская акция «Свеча 
памяти». Ровно в полдень по благосло-
вению епископа Ейского и Тимашев-
ского Павла во всех храмах Каневского 
благочиния был совершён заупокой-
ный колокольный звон. В то же время 
каневчане присоединились ко Всерос-
сийской военно-патриотической акция 
«Горсть памяти», вновь собравшись на 
главной мемориальной площади муни-
ципалитета. Возглавив акцию вместе с 
депутатом ГД РФ Натальей Боевой, ру-
ководителем и главным парламентарием 
района Александром Герасименко и Ми-
хаилом Моргуном, военкомом Алексан-
дром Лейко настоятель нашего храма, 
благочинный Каневского округа церк-
вей протоиерей Михаил Пеньков, прове-
ли церемонию закладки горстей земли, 
доставленных сюда с 8 мест воинских 
захоронений района в символические 
«солдатские кисеты». Эти знаки памяти 
каневчан будут направлены в Москву 
для размещения на территории истори-
ко-мемориального комплекса Главного 
храма в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооруженных сил 
Российской Федерации «Патриот». В за-
вершение траурно-торжественного ме-
роприятия возложили цветы к централь-
ному мемориалу муниципалитета.

ПРАЗДНИК

ТРОИЦКОЕ ПОМИНОВЕНИЕ

СОБЫТИЕ БЛАГОЧИНИЯ

КУПОЛАМИ УВЕНЧАН  
НОВОДЕРЕВЯНКОВСКИЙ ХРАМ

8 июня строящийся 
храм святителя 
Николая Чудотворца 
Мир Ликийских 
станицы 
Новодеревянковской 
Каневского благочиния 
засиял золотыми 
куполами.

Чин освящения ку-
полов и крестов 
совершил епископ 
Ейский и Тимашев-

ский Павел. Владыке сослу-
жил секретарь епархиаль-
ного управления священник 
Димитрий Самохин, насто-
ятель строящегося Свято-
Никольского храма про-
тоиерей Сергий Ядрушкин, 
диакон нашего храма Влади-
мир Крамарь. Богослужеб-
ные песнопения исполнил 
хор нашего храма

На это знаковое событие 
собрались станичники, ка-
заки новодеревянковского 
хуторского казачьего обще-
ства, прибыли паломники.

Владыка Павел окропил 
святой водой луковки ку-
полов, готовые увенчать ве-

личественный храм, снача-
ла с земли, а затем освятил 
купола, кресты и всех при-
бывших разделить духовную 
радость, с высоты строи-
тельного подъемника.

Преосвященнейший Вла-
дыка Павел обратился к ве-
рующим с архипастырским 
словом.

Настоятель храма прото-
иерей Сергий Ядрушкин вы-

разил слова благодарности 
всем благотворителям за 
поддержку в строительстве 
храма.

Глава администрации Но-
водеревянковского сель-
ского поселения Александр  
Рокотянкий отметил, что 
этот день – исторический. 
Долгие годы станичники мо-
лились в храме, приспосо-
бленном из старой хаты, так 

как церковь была разрушена 
богоборческой властью в 
1938 году. Сегодня всё из-
менилось, власти помогают 
в благом деле.

Молитвенники приложи-
лись к крестам, готовым к 
установке на купола.

Его Преосвященство Вла-
дыка Павел совершил по-
мазание молящихся маслом, 
привезённым им из палом-
нической поездки в город 
Бари, где находятся святые 
мощи небесного покрови-
теля новодеревянковского 
храма – святителя Николая 
Чудотворца.

Администрация сельского 
поселения приняла актив-
ное участие в организации 
праздника. Концерт духов-
ной музыки, угощения, ката-
ние на казачьей бричке по-
могли провести верующим 
время, необходимое специ-
алистам для подготовки к 
подъему куполов. 

И вот один за другим зо-
лотые луковки устремляют-
ся ввысь… Чётко, слажено 
шла работа по их установке. 
Храм увенчан!

СЫНЫ  
РОССИИ

12 июня, в День России и 
накануне праздника Святой 
Троицы, настоятель нашего 
храма протоиерей Михаил 
Пеньков преподал необычный 
урок студентам техникума 
«Знание». 

Аудиторий для духовной лекции 
стал храм, под его сводами осо-
бенно проникновенно звучали 

слова пастыря о триединстве в любви 
к людям Бога-отца, Бога-сына и Свя-
того Духа и о многовековой традиции 
патриотизма православных россиян, 
укреплённой покровительством Святой 
Троицы. Священник напутствовал юных 
гостей следовать по пути предков, до-
стойно неся стяг славы великой России 
и свой малой родины с верой христи-
анской в душе и любовью ко Господу. 
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ЦАРСКИЙ СЛЕД
100 лет пребывания порфирородной Великой княгини Ольги Алек-

сандровны Романовой-Куликовской с семьей в станице Новоминской 
исполняется в этом году.

Здесь, в кубанской станице с 4 января по ноябрь 1919 года царские 
потомки нашли пристанище в доме станичного казака Тимофея Ящика. 
Здесь родился и 23 апреля того же года в новоминском храме Покрова 
Пресвятой Богородицы был крещён её сын Гурий, племянник послед-
него российского Императора Николая II.

В Новоминской установлены мемориальные знаки и на месте раз-
рушенной в богоборческие дни станичной церкви, где принял царский 
потомок святое крещение, и на месте дома казака, предоставившего 
кров семье Великой княгини Ольги Александровны.

Почтить память царственных страстотерпцев и тех членов семьи Рома-
новых, которым удалось избежать страшной участи благодаря предан-
ным монаршим слугам, можно в ныне действующем станичном храме. Во 
дворе которого возрастает новое здание Дома Бога – трудами современ-
ников, в память о духовных подвигах земляков и во славу Божию.

СВЯТЫЕ ДАТЫ

Николай II из рода 
Романовых стал последним 
императором в российской 
истории. Он отрёкся от 
престола 2 марта 1917 года 
в результате Февральской 
революции. В ночь на 17 
июля 1918 года царя Николая 
II, царицу Александру 
Феодоровну, четырёх 
великих княжен Ольгу, 
Татьяну, Марию, Анастасию 
и 14-летнего наследника 
престола Алексея – 
расстреляли в подвале 
Ипатьевского дома. Вместе 
с ними погибли придворный 
врач Евгений Боткин, 
горничная Анна Демидова, 
повар Иван Харитонов и 
камердинер Алексей Трупп. 

Протоиерей  
Андрей ТКАЧЕВ:

Он ушел из жизни в обра-
зе побеждённого. Его и 
поднесь в этом обвиняют. 
Сплоховал, отрекся, не упо-

требил силу и власть и так далее. 
Кто не смущался умом, кто не по-
вторял слова «Ходынка», «Распу-
тин», «ненужная война»? И вопро-
сов действительно много. Они не 
снимаются. Однако Государь побе-
дил. То, что он победил, стало оче-
видным уже после гибели, да и то 
не для всех. Он не стал царем в из-
гнании, каковых в истории многое 
множество. Он стал «граждани-
ном Романовым» при бесчестном 
и насквозь гнилом Февральском 
заговоре-предательстве. А потом 
при Ленине, Свердлове и Троцком 
стал жертвой вместе с семьёй и 
челядью в тот же день, в который 
истёк кровью исколотый заговор-
щиками Андрей Боголюбский. И 
так – через кровь и унижение – во-
шёл в покой и славу.

Государь не стал никаким иску-
пителем, как говорят о нём те, кто 
от большой любви примешивают 

к истине собственные фантазии. И 
он не взял на себя грехи всего на-
рода. Последующие события пока-
зали, что каждая овечка была по-
вешена за свой хвостик – каждый 
пил личную горькую чашу и все со-
обща – общую. Дай Бог, чтобы хотя 
бы грехи императорского дома Ро-
мановых Царю удалось отмолить. 
Ведь и грехов, и ошибок много. 
Но он стал ходатаем за весь свой 
народ, от которого не отрекся, и, 
судя по всему, сила его ходатайства 
в наши дни обещает стать очевид-
ной для миллионов. Страстотерпче 
царю Николае, моли Бога о нас!

Раньше нас святость госуда-
ря познали и признали сербы. 
Первый в мире храм Николаю с 
семь ёй возвел на Охриде святой 
Николай Сербский. И это потому, 
быть может, что сербы как никто 
больше знают: можно проиграть, 
но выиграть. Проиграть – и в то 
же время победить. У них самих 
павший на Косовом поле князь 
Лазарь назван великомучеником, 
а свет проигранного Косовского 
сражения полтысячи лет освещал 
народу путь к свободе. Если дух не 
сломлен, значит, ты победил. На-
шего царя Николая тоже называют 
великомучеником. Например в За-
рубежной Православной Церкви.

Он победил. Победил, потому 
что дотерпел до конца. Потому 
что не отрёкся, потому что теперь 
он во славе и имеет власть за нас 
молиться. Проиграли его пала-
чи, которые ныне во аде, которых 
имена заклеймены, а оставшиеся 
памятники выглядят постмодер-
нистским абсурдом. И мы можем 
призывать имя царя в сонме при-
зываемых святых своих сродни-
ков. Призывать так же и отдель-
но, с особой надеждой, поскольку 
кто-кто, а он прекрасно знает, что 
с нами всеми недавно было; пони-
мает, что сейчас есть, и видит, что 
может быть в будущем. 

Страстотерпче царю 
Николае, моли Бога о нас!

17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

О ПОСЛЕДНЕМ 
ГОСУДАРЕ

К рещение Ольги было 
ознаменовано проро-
ческими словами па-
триарха, крестившего 

её: «Благословенна ты в женах 
русских, ибо оставила тьму и 
возлюбила Свет. Прославлять 
тебя будут сыны русские до по-
следнего рода!».

При Крещении русская кня-
гиня удостоилась имени свя-
той равноапостольной Елены, 
много потрудившейся в рас-
пространении христианства 
в огромной Римской империи 
и обретшей Животворящий 
Крест, на котором был распят 
Господь. Подобно своей небес-
ной покровительнице, Ольга 
стала равноапостольной про-
поведницей христианства на 
необъятных просторах земли 
Русской.

24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 
ПАМЯТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ОЛЬГИ,  

ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ЕЛЕНЫ

НАЧАЛЬНИЦА ВЕРЫ

Владимир I 
Святославич — 
киевский великий 
князь, при котором 
произошло крещение 
Руси. Владимир Святой 
стал новгородским 
князем в 970, захватил 
киевский престол 
в 978 году. В 988 
выбрал христианство 
в качестве 
государственной 
религии Киевской Руси. 

В крещении получил хри-
стианское имя Василий. 
Известен также как Вла-
димир Святой, Владимир 
Креститель и Владимир 
Красное Солнышко. Про-
славлен в лике святых как 
равноапостольный.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл говорит: 

– Кем был до принятия 
Крещения князь Владимир? 
Сластолюбивым жестоким 
правителем, причиной гибе-
ли многих невиновных лю-
дей. Жажда власти, денег и 
наслаждений была главной 
целью его жизни, как она 
была целью жизни и других 
тогдашних правителей. По-
тому и войны велись, и зем-
ли захватывались – чтобы 
было больше власти, чтобы 
было больше возможностей 
повелевать другими.

А что произошло после 
того, как в крещальные воды 
погрузился князь Влади-
мир? Его жизнь изменилась. 
Он не стал более жестким, 
злым, сластолюбивым пра-
вителем – он стал правите-
лем, которого народ в уми-
лении и радости сердечной 
называл Красное Солнышко.

Что же произошло с 
этим человеком? Почему 
он те ясные и понятные 
цели и ценности, которые 
исповедовал как прави-
тель государства, изменил 
на другие цели и жизнен-
ные ценности? Потому 
что с Крещением он в свой 
разум и в своё сердце при-
нял Христа; вместе с Кре-
щением принял новую 
систему ценностей, столь 
радикально отличающую-
ся от того, чем жил, во что 
верил, ради чего боролся 
до того.

А что же лежит в основе 
этой системы ценностей, 
которой святой Владимир 

отдал разум, душу и жизнь, 
ибо желал, чтобы вслед за 
ним весь народ приобщился 
к этой системе ценностей? 
Это Евангельское слово, а в 
центре этого слова – то, что 
до сих пор людям трудно 
понять; то, что не перестаёт 
удивлять каждое последую-
щее поколение людей своей 
новизной и притягательной 
силой. В центре Евангель-
ского послания – одно и 
самое главное слово: лю-
бовь. Любовь как основа 
бытия, любовь как основа 
личной и семейной жизни, 
любовь как основа жиз-
ни общественной и даже 
государственной.

КРАСНОЕ СОЛНЫШКО

Крыльями Богопознания окрылив свой ум, взлетела ты 
выше видимого творения, взыскав Бога и Творца всего 

и, Его обретя, новое рождение получила в Крещении, 
наслаждаясь Древа Жизни, нетленной во веки 

пребываешь, Ольга всегда прославляемая.
Тропарь, гл. 1

28 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  
ПАМЯТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА СВЯТОГО

Величаем тя, святый 
равноапостольный княже Владимире, 
и чтем святую память твою, идолы 
поправшаго и всю Российскую землю 
святым крещением просветившаго.

Величание
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ТВОРЧЕСТВО ПРИХОЖАН

П очти полвека шла Кав-
казская война. Многие 
казаки в ней участво-

вали,  многие из них остались 
в ней навеки. Бесстрашным 
нашим землякам и их верным 
женам посвящается...

Татьяна проводила родителей, 
уложила Настюшку спать, сама 
села в раздумье. Жалко отца, 
опять сегодня нервничал, ру-
гался. Переживает за них с На-
стюшкой, и тяжело ему на два 
двора. Кричал, чтоб завтра же 
вернулась домой и что все в ста-
нице смеются над ней:

– Чи, ты, дура, Танька, ждать 
вбытого чоловика. Я бачу такэ 
пэрвый раз.

– Ты ж, доню, красавица. – 
Мать, всегда молчаливая, под-
держивала супруга. – Ще вы-
йдыш замиж, диткы будут. Два 
года пройшло, а ты всэ ждэш.

– Я венчанная жена Коли, и 
ныякого другого мужа мини ны 
надо, – сказала, как отрезала, и 
больше – ни слова.

Старики ушли к себе обижен-
ные, рассерженные. Ну не может 
она бросить хату, где Коля её 
родился, где жили 
они, любили друг 
дружку. Сердце не 
верит, что его 
нет. Сердце 
ждет…

Сколько их, 
казаков, не вер-
нулось с войны этой 
проклятой. Горцы 
своевольные, гордые, 
ни за что не подчи-
нятся русскому царю. 
Воюют, и конца-края 
не видно этой войне. 
Весной опять заберут 
мужчин, и кто из них вер-
нется, один Бог знает. 

Встала Татьяна, поту-
шила лампу, подошла 
к окну. Светила 
луна. Двор от 
снега, наверное, 

нарядный, притихший, таин-
ственный, показался чужим, не-
знакомым. Вспомнила, как три 
года назад пришли они с Колей с 
вечерни весёлые, счастливые. И 
Коля  здесь, во дворе, забросал 
её снежками, а потом отряхивал 
снег и целовал её. Свекровь с 
маленькой Настюшкой на руках 
смотрела вот в это самое окно и 
смеялась. Нет её, ушла вслед за 
своим Пантелеем Петровичем, 
который после известия о ги-
бели сына не прожил и полгода. 
Господи, за что Ты нас так? Ни-
кого не обижали, чисто жили, 
службы в храме не пропускали…

Разделась наощупь, прилегла 
рядом с дочкой. Слёзы лились не 
оcтанавливаясь, и виделось ей то 
последнее их с Колей лето. Жар-
кое, ласковое, и они на покосе. 
Работали, не чувствуя усталости. 
Одна радость и счастье, трепет-
ное, лёгкое, как те ласточки в вы-
шине. Как пили холодное вкус-
ное молоко из одной крынки, 
обливаясь и смеясь просто так.

Заснула под утро, и сквозь сон 
как будто стук в окошко 

услышала. Подхвати-
лась. Не поймет – на 

самом деле или при-
снилось. Нет, кто-
то и правда стучит 
тихо, настойчиво. 
И вдруг сердце 
её забилось ча-
сто-часто, кровь 
кинулась в го-
лову. Не помня 

себя, в исподней рубашке вы-
бежала в коридор, откинула на 
двери крючок. Прямо перед ней 
он, муж её… Сколько обид пере-
терпела Татьяна, сколько тяже-
стей перетаскала – не падала, а 
тут ноги подкосились, только и 
успела почувствовать, как силь-
ные руки бережно её подхваты-
вают. Пришла в себя: Коля… ху-
дой, заросший, как черкес, плача 
и смеясь, обнимает её, целует.

– Танюша, моя, родная, лю-
бочка моя, жывый я, у плену був, 
и тики за любов нашу выжыв. 

Припала Татьяна к мужу, до 
конца не веря, что это не сон. 
На шум прибежала Настюшка 
и бросилась к отцу, как будто 
только вчера его видела.

Часам к девяти в хате у Лев-
ченков собралось полстаницы. 
Все пришли посмотреть на Ни-
колая. Пришли и родители Та-
тьяны. Плакали, обнимали зятя, 
целовали и опять плакали. Стол, 
богато накрытый поставили по-
средине. Татьяна бегала от стола 
к печке, и улыбка не сходила с её 
лица. Это была прежняя Таня, 
весёлая, открытая, счастливая. 
Она всё время чувствовала на 
себе взгляд мужа и смущалась. 

Гости радовались вместе с хо-
зяевами, степенно вкушая раз-
носолы и наливки. Слушали рас-
сказ воина-казака. Как лежал он 
убитый под крепостью Анапа. 
Убитый, потому что живого ме-
ста на нём от ран не было, как за-
брали его в плен, и каких ужасов 
он там насмотрелся. 

– Молывся кажну мынуту, 
просыв, шоб збигты. Думаю, Та-
нюша ждэ, тоскуе, любэ, – гово-
рил Николай, ласково улыбаясь 
супруге. 

Потом встал из-за стола и, не 
спуская с рук Настюшку, подо-
шёл и крепко обнял её. 

У гостей заблестели на глазах 
слёзы. Слёзы радости оттого, 
что живы и любовь, и верность. 
Что спасают они от бед, скорбей 
и даже смерти.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
(с пометкой «На ремонт храма»):
Местная религиозная организация православный Приход 
храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской 
Краснодарского края Ейской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)
353730 Краснодарский край, Каневская, Октябрьская, 2
ИНН 2334008605 КПП 233401001 ОГРН 1032335026503  
р/с 40703810630340100369  
Краснодарское отделение Сбербанка № 8619, г. Краснодар
БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
Банковская карта № 4276 3000 2381 5254

Ремонт нашего храма временно 
приостановлен из-за необходимости 
разработки документации, выполнения 
технической экспертизы и т.п.

Что предполагает дополнительные финан-
совые расходы на выше обозначенные нуж-
ды. Тем не менее, предполагается возобнов-
ление ремонтно-восстановительных работ 
– для сохранения старинного храма и прод-
ления срока его эксплуатации.    

БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 

РАВНОДУШНЫМИ! 
ВСЕМ МИРОМ МЫ СОХРАНИМ 

КУБАНСКУЮ СВЯТЫНЮ, 
ПАМЯТНИК РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СТОИЧЕСКИ 
ПЕРЕЖИВШИЙ ВРЕМЕНА 

БОГОБОРЧЕСТВА ДОМ 
БОЖИЙ.

СОХРАНИМ  
СТАРИННЫЙ ХРАМ!

Мария Марченко

ОТ МАКОВКИ ЛЕТА  
ДО ПОКРОВА

Доброе дело, по словам святого Ефрема Сирина, 
совершается всегда с усилием, но когда усилие 
повторено множество раз – то же дело 
становится привычкой, добродетелью.

П риступить к христианскому доброделанию – самоот-
верженному, бескорыстному, во имя Господа и под 
покровительством Божией Матери, можно в любую 

минуту. С чего начать, кому и чем помочь? Если возникают 
подобные вопросы, значит, и ответы на них будут. Прислу-
шайтесь, присмотритесь вокруг. И услышите голос нуждаю-
щегося в помощи. И увидите маячок, подающий сигнал «SOS» 
(может, не случайно этот международный сигнал бедствия с 
использованием азбуки Морзе совпадает с расшифровкой ан-
глоязычной фразы «спасите наши души»?).

Функции такого «маячка» в нашем приходе выполняют жур-
налы социального служения, хранящиеся в церковной лавке. 
В одном можно оставить запись с предложением своих фак-
тических возможностей доброделания (в виде материальной 
поддержки нуждающихся, оказания им физической помощи, 
к примеру, в ремонте дома, перевозке болящих или грузов 
и т.п.), в другом – с просьбой о помощи, себе или ближнему 
своему, просто знакомому. Все записи, оставленные в жур-
налах, находят отклики – каждый голос молящих о помощи, 
каждое предложение благотворителей изучаются и доходят до 
адресатов. 

Другой вариант совершения добрых дел – сообща, всем ми-
ром. Это и социальные акции, и благотворительные меропри-
ятия, участником которых может стать каждый. Достаточно 
лишь приложить немного усилий, и тогда, как сказано выше, 
доброделание станет привычкой, добродетелью.

От маковки лета и до Покрова в нашем приходе предполага-
ется совершение следующих социальных проектов:

Преображение Господне – 
к этому празднику традиционно готовится благотворитель-

ная ярмарка детских поделок и домашней выпечки, собран-
ные средства направляются на лечение детей и поддержку 
детей-сирот. Кстати сказать, поделки для ярмарки можно на-
чинать готовить уже сейчас.

Успение Пресвятой Богородицы 
празднуется накануне начала Дня знаний, в связи с чем 

ежегодно проводится благотворительная акция «Соберём ре-
бёнка в школу», участники которой помогают семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, приобрести для чад 
одежду, канцтовары и т.п.

Рождество Пресвятой Богородицы 
призывает нас к особому милосердию к детям, особенно – 

ещё не родившимся, пребывающим в тяжёлых или вовсе не-
излечимых немощах. Молитвенным и, при необходимости, ма-
териальным участием мы можем остановить от детоубийства 
оказавшуюся в определённых обстоятельствах или по душев-
ной слабости женщину. Или также оказать поддержку семьям, 
в которых поселился тяжкий недуг ребёнка.

Покров Пресвятой Богородицы – 
престольный день нашего храма, День рождения нашего 

прихода. К нему мы готовимся задолго, но эти хлопоты ра-
достные. И как важно поделиться этой радостью, привнести 
её в дома наших прихожан, в силу возраста или немощи огра-
ниченных в передвижениях и других человеческих возможно-
стях. Накануне престольного дня, да и в сам этот всеми нами 
любимый и почитаемый праздник объединим же наши усилия 
в этом направлении социального служения!

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

По всем вопросам, касающимся доброделания,  
просим обращаться к настоятелю нашего храма  

протоиерею Михаилу Пенькову, 
его помощнику по социальному служению  

диакону Владимиру Крамарю,  
или в церковную лавку (ежедневно с 8:00 до 17:00) 
тел. +7(918)273-88-27, +7(928)881-27-03

КИНО О ЛЮБВИ
8 июля на автостоянке нашего храма состоится  

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ КИНОПОКАЗ  
мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». 

Начало сеанса в 19:30.

АНОНС


