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ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ — ÂÅÑÍÀ ÄÓØÈ
ÊÀÊ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÂÐÅÌß ÏÎÑÒÀ?

В ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ
ЧИТАЙТЕ:

Во имя Отца и Сына, и Святого
Духа!

Дорогие всечестные отцы, братья и
сестры!

Мы стоим на пороге Великого
поста, духовной весны, времени,
когда мы с вами будем готовиться к
празднику Светлого Христова
Воскресения, того события, без
которого мы не можем жить как
христиане, не может жить наша
Церковь, не может жить наша душа.
И вообще нет никакого смысла в
существовании человечества без
Воскресения Христова.

Заботливо, осторожно, постепенно
Церковь нас готовила к Великому посту
так называемыми подготовительными
неделями. Вспомним с вами Неделю о
мытаре и фарисее, о блудном сыне, о
Страшном суде. Сами эти названия —
заглавия фрагментов Евангельских.

Вначале повествуется притча о
мытаре, который показал великое
смирение, который укорял себя и бил
себя в грудь, говоря: «Боже, милостив
буди мне грешному!» И показан
другой человек, фарисей, который

перечислял свои заслуги, перечислял
свои труды и хотел, чтобы Господь
его за это похвалил, оправдал. Но
более оправданным ушел из храма
мытарь.

Блудный сын, который возвра-
щается в дом отчий. Испытав все
трудности жизни, оставленности,
нищеты, голода, холода, одиночества,
он вспомнил о родном доме. Он
преодолел себя, свою гордыню,
которой некогда обладал, когда он,
желая уйти из дома, взял с собой часть
имения, думая, что ему хватит надолго,
может быть, на всю жизнь. Но так
случилось, что он быстро все потратил.
Господь — Отец — его принял, и
просто обнял его, дал лучшие одежды,
перстень, лучшую обувь, устроил пир.
Те, кто были верны Отцу, очень
сокрушались, но, как добрый Пастырь,
всякую потерянную овцу Господь
принимает и радуется ей более тех,
которые рядом с Ним, потому что они
уже пребывают в Его Любви.

Картина Страшного суда. Нам Сам
Господь говорит, как это будет
происходить: мы будем отвечать
Господу, как мы прожили свою
жизнь. Добрые дела творили или нет,
помогали ли нуждающимся,
принимали ли странников, посещали
ли больных, в темницах, давали ли
пить, еду давали просящим? Кто-то
это делает по зову души и не ставит
при этом никаких себе галочек,
просто от чистого сердца. Он делает
не себе и даже не тому человеку,
которому он благодетельствует. Он
Самому Христу в этом случае делает.
А те, кто делает ради тщеславия,
чтобы их поблагодарили, похвалили,

в ножки поклонились, стано-
вятся по левую сторону от Спаси-
теля, идут в погибель и огонь
вечный, потому что они уже
здесь на земле получили свою
награду и им здесь сказали: спаси
Боже, какой вы добрый человек.

Сегодня мы с вами вспо-
минаем изгнание Адама из Рая.
Замечательное песнопение «Седе
Адам прямо Рая», автором его
является преподобный Роман
Сладкопевец, живший в V веке, —
найдите, откройте этот текст: сам

Продолжение читайте на стр. 2Смотрите видеозапись проповеди
на YouTube-канале Сочинской епархии

https://youtu.be/lt78Ikzmkrk
https://youtu.be/lt78Ikzmkrk
https://youtu.be/lt78Ikzmkrk
https://www.youtube.com/watch?v=lt78Ikzmkrk
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Икона «Cтрашный суд», Новгород, XV век

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих,
посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих
и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив,
незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог
принял и посттвой и в изобилии даровал плоды покаяния»

Святитель Иоанн Златоуст

преподобный Роман как потомок
Адама, осознавая, что он тоже в
цепочке тех, кто потерял то
первозданное состояние, как наши
прародители, как бы встал на место
Адама и представил себе, как Адам
плакал и стонал, и скорбел, и скучал
по Раю. Он даже просил листву
деревьев этого сада райского, чтобы
они пробудили Создателя мира —
Бога, чтобы он обратил внимание:
там Адам за дверью Рая, который
стережет архангел, — чтобы Он
услышал его плач. Листву просил,
чтобы та пошумела, чтобы Господь
услышал! Какое великое желание
человека вернуться к Богу! И это
стало возможным и осуществимым,
потому что Сам Бог пришел на
землю и принес себя в жертву.
Псалмопевец Давид так взывает:
Господи, за что Ты меня как
человека увидел, посетил, за что Ты
любишь меня? Потому что так
Господь возлюбил человека, род
человеческий, что отдал Сына
Своего возлюбленного, дабы
всякий верующий в Него не погиб,

но имел жизнь вечную. Мы с вами
тоже как потомки Адама должны
вернуться к нашему Богу.

Время поста — это радостное
время для верующих людей, потому
что мы можем сказать: ну наконец-
то, настает то благоприятное время,
когда я не просто должен, не просто
обязан, а мне в радость помолиться,
мне в радость почитать слово
Божие, мне в радость прийти в храм
на богослужение. Мне в радость
разобраться в себе: что не так в
моей жизни происходит, — потому
что мне все время некогда этим
заниматься, я все время отклады-
ваю на завтра, на послезавтра.

Как, знаете, говорят: с
понедельника начну… Проходят
понедельники за понедельниками—
и ничего не происходит. Так вот,
завтра — понедельник, первый день
поста. И для верующего сердца это
драгоценное время начала спасения,
начала исправления жизни, начала
возвращения к Богу. И на протяже-
нии всего поста нас Господь будет
не бросать, не оставлять — утешать,
вразумлять, направлять нас на путь
истинный.

В дни чтения Покаянного канона
преподобного Андрея Критского и в
остальные дни Великой Четыре-
десятницы многие признают: какая
красивая, трогательная, глубокая по
содержанию великопостная служба,
какие замечательные трогательные
песнопения. Дай Бог, чтобы это все
не прошло мимо нашей жизни,
которая должна быть, особенно в
это время, сугубо во Христе.
Поэтому дай Господь нам сегодня
примириться друг с другом, чтобы
мы потом у Бога просили
прощения, вразумления,
силы, крепости, чтобы
наш пост был легким,
быстрым, прошел душе-
спасительно.

Вот, чего мы должны сегодня в
это время, в эти минуты просить у
Бога. И, чтобы нас не отягощал груз
чей-то обиды, непрощения кого-то,
давайте вспомним всех, всем
простим, примиримся с нашими
близкими… Наша жизнь должна
уже с завтрашнего дня в корне
измениться. И заметьте, мы должны
так провести время Великого поста,
чтобы это было приобретением
опыта, который станет стержнем
нашей оставшейся земной жизни, в
которой будет лишь только Христос
и Его великая не сравнимая ни с чем
бессмертная Любовь и милосердие.

Из проповеди
Преосвященнейшего епископа

Сочинского и Туапсинского
Германа

в Неделю Сыропустную
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ВО ВСЕЛЕНСКУЮ
РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ

6 марта, во Вселенскую родительскую (мясопустную)
субботу, в день памяти всех от века усопших христиан,
Божественную литургию в кафедральном соборе
святого равноапостольного великого князя Владимира
г. Сочи возглавили Преосвященнеший епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон и Преосвященнейший

епископ Сочинский и Туапсинский Герман.
Их Преосвященствам сослужили протоиерей

Владимир Колесников, ключарь собора иерей Никита
Ефимов, иерей Димитрий Просяник, иерей Игорь
Блинов, иерей Евгений Улезько, иерей Даниил Тарасов,
протодиакон Андрей Филиппов, диакон РоманШишков,
диакон Игорь Куликов и диакон Антоний Червонный.

На сугубой ектении были вознесены особые
прошения и молитва об избавлении от распро‐
странения коронавирусной инфекции.

Проповедь перед причастием произнес иерей
Даниил Тарасов.

После Божественной литургии была совершена
заупокойная панихида об упокоении душ усопших
православных христиан.

По окончании Богослужения Преосвященные архи‐
пастырипоблагодарилидруг друга за радость совместного
молитвенного общенияиобратились кприхожанамкафед-
рального собора со словами наставлений.

sochi-eparhia.ru

С 26 по 27 февраля в Краснодаре
прошел первый совместный моло‐
дежный инклюзивный патриотиче‐
ский форум «Объединение». В
открытии форума принял участие
Высокопреосвященнейший Павел,
митрополит Екатеринодарский и
Кубанский, Его Высокопреос-
вященство обратился к гостям

форума со вступительным словом,
отвечал на вопросы гостей и
аудитории.

Организаторы форума подго-
товили обширную и интересную
программу, мастер-классы, коллок‐
виумы, круглые столы, встречи с
экспертами по организации моло‐
дежных проектов, в дискуссии участие:

А. Б. Ильченко, помощник руко‐
водителя Росмолодежи, С. Фети‐
сов, председатель наставников
Кубанского союза молодежи,
протоиерей Димитрий Руднев,
руководитель отдела по делам
молодежи Екатеринодарской
епархии, С. Урайкин заместитель
министра образования, науки и
молодежнойполитикиКраснодарско‐
го края. В рамках работы форума

были организованы совместные ин-
клюзивные мероприятия с Молодеж-
ным движением глухих Кубани.

Для получения новых знаний в
области создания молодежных
проектов в форуме приняли участие
представители Сочинской епархии
во главе с руководителем епархиаль-
ного молодежного отдела священ‐
ником Богданом Журбенко.

hram-vladimira-sochi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ»

НОВОСТИ
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В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ОТКРЫЛАСЬ

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРОФЕССОР ВАСИЛИЙ ИРЗАБЕКОВ ПРОВЕЛ ЛЕКЦИЮ
ДЛЯ СОЧИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

По благословению Преосвящен-
нейшего епископа Германа с 7 марта в
кафедральномсоборедействуетприход‐
ская библиотека. Теперь каждый
прихожанин может прикоснуться к
сокровищнице православной культуры
черезживое общение с книгой.

Библиотека работает не только
как читальный зал, большую часть
книг можно взять на время для
домашнего чтения.

В фонды библиотеки поступили
новинки православного книжного
издательства: многотомная Правос‐
лавная энциклопедия, книги Васи‐
лия Ирзабекова и другие
популярные издания.

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

суббота: 16:00 — 17:00;
воскресенье: 14:30 — 17:00.

НОВОСТИ

«Дни Четыредесятницы обозначаютжизнь настоящего века, так как и дниПасхи предызображают вечное
блаженство. Во время поста мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся радости, так как в настоящей
жизни должны мы нести покаяние, чтобы в будущей жизни достигнуть вечных благ»

Блаженный Августин

21 февраля в кафедральном
соборе равноапостольного
князя Владимира прошла
лекция Василия Давыдовича
Ирзабекова «Уроки благоверно‐
го князя Александра Невского».
Василий Давыдович рассказал
собравшейся молодежи о насле-

дии благоверного князя, об
уроках истории, выдающихся
страницах истории Отечества.
Встречу организовал Моло‐
дежный отдел Сочинской
епархии.

hram-vladimira-sochi.ru

1. Если мы боремся с диаволом...
постом и бдением, то он бросает
оружие и отступает. «Постом,
бдением, молитвою небесная даро‐
вания прием…» — говорит песно-
писец. С помощью аскезы, подвига
человек уподобляется бесплотным
силам. Конечно, воздерживаться
нужно, имея в виду высшую духовную

цель. Если человек воздерживается,
чтобы избавиться от вредных для
здоровья жиров, то он заботится
[лишь] о благе своей плоти.

2. Если человек не дойдет до того,
чтобы делать то, что он делает от
любви к Богу и от любви к сочеловеку
— своему ближнему, то он растра‐
чивает свои силы зря. Если он
постится и имеет гордый помысл о
том, что совершает что-то важное, то
весь его пост идет насмарку. Потом
такой человек становится похож на
дырявый бак, в котором ничего не
держится. Попробуй налей в дырявый
бак воды—потихоньку вся она утечет.

3. Если у человека есть простота,
смирение, то он приемлет Благодать
Божию, смиренно постится и боже‐
ственно питается. Тогда он обладает
божественной силой, и во время

продолжительных постов у него есть
большой «запас прочности».

4. Посредством поста человек
превращается в агнца, ягненка. Если
он превращается в зверя, это значит
одно из двух: либо то, что предприня-
тая аскеза превышает его силы, либо
то, что он занимается ей от эгоизма и
поэтому не получает божественной
помощи.

5. — Геронда, отчего некоторые
люди, физически слабые и болезненные,
хорошо переносят пост?

— Секрет в смиренном и любочест‐
ном подвиге, который сопровожда‐
ется молитвой и приобщением
Пречистых Таин. Они питают душу,
питают и тело. Когда мыпричащаемся,
то принимаем самое действенное
лекарство, Тело и Кровь Христовы.

afonit.info
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«УРОК МУЖЕСТВА»: КТО ЖЕ
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?

СТРАНИЧКАВОСКРЕСНОЙШКОЛЫ

«КТО НЕ ПРИМЕТ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ, КАК ДИТЯ, ТОТ НЕ ВОЙДЕТ В НЕГО» (Мф. 18:5)

В воскресенье 21 февраля в преддве-
рии Дня защитника Отечества в
воскресной школе кафедрального собо‐
ра состоялась беседа о патриотизме
«Урок мужества».

Протоиерей Владислав Перваков,
генерал-лейтенант А.П. Ремизов, Н.А.
Дмитриева рассказали ребятам о
доблестных страницах истории
Отечества, о ратных подвигах русского

воинства, о патриотизме — добродетель-
ной любви к Родине.

Во время беседы прозвучало много
интересных рассказов о жизни военных:
от Великой Отечественной войны до
сегодняшних дней. Дети проявили живой
интерес к беседе, задавали вопросы, дели‐
лись своим мнением. Получилась очень
теплая встреча с живым общением, дети
узнали для себя много нового.

hram-vladimira-sochi.ru

15 марта, в Неделю сыропустную,
перед началом Литургии учащиеся
воскресной школы торжественно
встретили архипастыря.

Преосвященный владыка дал детям
наставление о том, чем наполнить
время Великого поста, посоветовал
отказаться от просмотра телевизора и
увлечения мобильными телефонами,
больше времени уделять молитве и
душеполезному чтению.

В этот день на занятиях руководитель
воскресной школы Александра Рома‐
новна рассказала о празднике правос‐

лавной книги, учащиеся посмотрели
мультфильм о первопечатнике Иване
Федорове и о первой датированной
печатной книге на Руси «Апостол».
Преподаватель Екатерина Анатольевна
рассказала о Сырной седмице (Масле-
нице), о традициях и значении Проще-
ного воскресенья.

После службы учащиеся приняли
участие в мастер-классах по выпечке
блинов и декоративно-прикладному
искусству. Педагоги и ученики угощали
прихожан вкусными блинами с чаем.

hram-vladimira-sochi.ru

7 февраля после завершения
Божественной литургии в
воскресной школе кафедраль-
ного собора состоялся просмотр
мультфильма «Неугасимый
цвет» и встреча с профессором
В. Д. Ирзабековым.

Мультфильм рассказывает о
том, как в разгар революци‐
онных событий в нашей стране
мальчик, воспитанный веру‐
ющей бабушкой, оказался перед
искушением уничтожить икону
ради вступления в пионеры и

как эти события повторяют
историю самого чудотворного
образа Иверской иконы Божией
Матери, спасенного благочести‐
вой вдовой от рук иконоборцев
в Византии в IX веке.

Участники беседы открыли
для себя много нового в обла‐
сти христианской нравствен-
ности, церковнославянского
языка. Василий Ирзабеков
поделился ценным жизненным
опытом.

hram-vladimira-sochi.ru

В ГОСТЯХ У ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ — ПРОФЕССОР
ВАСИЛИЙ ИРЗАБЕКОВ!

СЫРНАЯ СЕДМИЦА (МАСЛЕНИЦА)
И ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ: ХРАНИМ ТРАДИЦИИ



6 СОБОРНЫЙ ВЕСТНИК№1 (1) март 2021 г.ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 февраля 2021 года, в праздник Сретения Господня,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в
Патриаршем обращении по случаю празднования Дня
православной молодежи объявил о начале всероссийского
молодежного творческого конкурса, приуроченного к 800-
летию благоверного князя Александра Невского.

Реализовать свой творческий потенциал молодым худож-
никамимузыкантам в возрасте от 18 до 35 лет предлагается в
пяти номинациях: гимнографическое произведение, хоровое
произведение, скульптура, живопись, икона.

Конкурс, организованный Министерством культуры
Российской Федерации, Патриаршим советом по культуре
и Российским военно-историческим обществом, прово-
дится в рамках реализации указа Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 448 «О праздновании

800-летия со дня рождения князя Александра Невского».
Критерии оценки работ:
— соответствие работы целям и задачам Конкурса;
— оригинальность;
— выразительность;
— соответствие культурным, моральным и эстетиче‐

ским нормам;
— свобода творческого замысла и отсутствие стандар-

тизации и типовых решений.
Награждение победителей Конкурса проводится в

торжественной обстановке в г.Москве.
Приглашение победителей Конкурса для участия в

церемонии награждения осуществляется Организаторами
Конкурса.

Победителям вручается денежное вознаграждение и
диплом победителя Конкурса.

Трансфер победителей к месту проведения торжествен‐
ной церемонии и обратно, проживание и питание
оплачиваются Организаторами Конкурса.

Прием заявок осуществляется до 15 июля 2021 года.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте
Российского военно-исторического общества: https://
www.конкурсрвио.рф/konkurs/vserossiyskie-konkurs-
posvyashchennyy-800-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-knyazya-
aleksandra-nevskogo/.

Патриарший совет по культуре

Человек постоянно должен иметь перед
собой три великие и важные вещи — Бога,
душу и смерть. Беги от неверующего, беги
от безбожника, беги от душегубца, беги от
человека, не думающего о смерти, о
Страшном Суде, ибо такой способен
сделать любое зло и человеку, и обществу, и
государству.

Намлине думать о смерти, еслиСамБог
черезпророков говоритнам, чтоСынЧело‐
веческий будет убит, умрет за нас и нашего
ради спасения, но в третий день воскреснет
и так победит саму смерть.

Естьлюди, которыеутверждают, чтоони
веруют, но не постятся, не молятся, не
вспоминают о смерти. Это не вера.

ИбесыверуютитрепещутпередГосподом.
Многие говорят, что веруют, но презирают
постящихся, стыдятсямолящихся, не дума‐
юто смертиине боятсяСтрашногоСуда, не
творят добро,— такие равны бесам.

Верить вБога недостаточно, надо верить
Богу, Его откровениям, ибо от Того, от Кого
зависит наша посмертная жизнь, зависит и
вечное блаженство... Верящий во все
откровения Христа спасен будет, а тот, кто
лишь говорит о вере, погибнет, ибо слов
недостаточно.

Вера не просто слова, вера — реаль-
ность, глубокая реальность. Мы все живем
верой, без верыничего не было бы, не было
бы самой жизни. Доказательство этому мы
видим повседневно... Вы заходите в кафе,
вам приносят еду и питье, вы едите и
пьете, вы верите повару как Богу и больше,
чем Богу, ибо, если бы не верили, вы
упаковали бы еду и питье и послали бы на
экспертизу, и только после этого бы стали
есть и пить. А до этого ждали бы три-
четыре дня...

Сколько тех, кто говорят, что они нес-
частны? А почему несчастны? Потому что

не имеют ни веры, ни благочестия, ни
любви к родине...

Блажен тот, кто имеет холодную голову
и горячее сердце, ибо много горячих голов
и холодных сердец, ледяных, как камень.
Иметь холодную голову — это значит
слышать и молчать, слышать обиду и не
сердиться, слышать несуразности от горя‐
чих голов и не соблазняться.

А что значит иметь горячее сердце? Это
значит уметь чувствовать добро, быть
чутким к близким, уметь благодарить
ГосподаСпасителя,Которыйучилнасистинной
вере и благочестию. И потому перед
Господом— голову вниз, а сердце горé!

azbyka.ru

https://www.конкурсрвио.рф/konkurs/vserossiyskie-konkurs-posvyashchennyy-800-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-knyazya-aleksandra-nevskogo/
https://www.конкурсрвио.рф/konkurs/vserossiyskie-konkurs-posvyashchennyy-800-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-knyazya-aleksandra-nevskogo/
https://www.конкурсрвио.рф/konkurs/vserossiyskie-konkurs-posvyashchennyy-800-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-knyazya-aleksandra-nevskogo/
https://www.конкурсрвио.рф/konkurs/vserossiyskie-konkurs-posvyashchennyy-800-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-knyazya-aleksandra-nevskogo/
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Лучше всего объединяют людей
дела милосердия. Молодежь в
нашем храме старается оказывать
поддержку пожилым, немощным и
тем, кому в силу разных причин
нужна помощь.

Чем мы занимаемся?
Помогаем одиноким пожи‐

лым людям, семьям с детьми,
людям с инвалидностью:

— продуктами;
— покупкой лекарств;
— в быту.
Помогаем в Кафедральном

соборе на богослужениях,
раздаем маски и измеряем
температуру, помогаем в

уборке и отвечаем на вопросы
прихожан.

Также мы посещаем и поддер‐
живаем людей (и, конечно, друг
друга) в трудной жизненной ситу‐
ации.

История наших добрых дел в ленте
Инстаграм @volunteer_apostol, но,
конечно, многое остается за кадром.

В последнее время количество
обращений за помощью существен-
но увеличилось, поэтому мы будем
благодарны любой помощи.

Если вы хотите принять участие в
делах милосердия и присоеди-
ниться к дружной компании волон-
теров, напишите нам:

e-mail: klub-volonterov@yandex.ru.
WhatsApp: 8-928-234-17-02.

5 марта 2021 года Координационный комитет по поощ‐
рению социальных, образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под эгидой Русской Правос‐
лавной Церкви объявил конкурс малых грантов «Правос‐
лавная инициатива — 2021». Конкурс проводится по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

В конкурсе могут принять участие: канонические
подразделенияРусскойПравославнойЦеркви;некоммерческие
организации, зарегистрированные в качестве юридических
лиц; государственныеимуниципальныеучреждения;негосудар-
ственные организации сферы образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты и другие, в том числе
организации, созданные Русской Православной Церковью или
с ее участием; средства массовой информации; коммерческие
организацииииндивидуальныепредприниматели.

Заявки от участников принимаются в течение месяца— до
5 апреля. Объявление победителей конкурса произойдет не
позднее 25 апреля, а реализовать начинания, получившие
поддержку фонда «Соработничество», нужно в срок, не
превышающийтрех календарныхмесяцев, в период с 1маяпо
31 октября 2021 года.

Вконкурсемалыхгрантовучаствуютпроекты,которыереали-
зуютсяоднойорганизациейводномрегионе, территории. Размер
запрашиваемогогрантанеможетпревышать120000рублей.

В рамках конкурса рассматриваются заявки по следующим
проектнымнаправлениям: образованиеивоспитание (22 тема‐
тические области); социальное служение (25); культура (20);
информационное (2). Список тематических областей приведен
вИзвещенииоб объявлении конкурсамалых грантов.

Еще в 2013 году Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви принял документ «Позиция Русской Православ-
ной Церкви по актуальным проблемам экологии», в котором,
в частности, говорится о важности организации просве‐
тительских, образовательных, информационных программ
Церкви и общества в экологической сфере. В рамках ныне‐
шнего конкурса помимо начинаний по традиционным

направлениям — образование и воспитание, социальное
служение, культура, информационное — можно будет полу‐
чить поддержку проектов по такой тематике, как экология и
бережливое хозяйствование.

Также конкурс пополнился специальной номинацией
«Региональные традиции и православные промыслы». Побе‐
дителями в этой номинации могут стать начинания, в основе

которых — знакомство с региональными традициями
культуры и промыслов, формирование среди местного насе‐
ления интереса к традиционным семейным ценностям,
развитие регионального брендинга и продвижение националь-
ных промыслов, появившихся некогда под влиянием правос‐
лавных традиций. Поддержку конкурса могут получить начи‐
нания по созданию клубов, центров, популяризирующих
культурно-исторические традиции и православные промыс‐
лы данных территорий, а также программы по знакомству
детей, подростков и молодежи с православными традициями
региона и национальными промыслами. Кроме того, возмож‐
но финансирование информационных и иных просветитель‐
ских проектов, позволяющих местным жителям узнавать о
региональных традициях, создавать социальныемастерскиеи
музейные экспозиции о православных промыслах данной
территории и других проектов по данной тематике.

Подробности, касающиеся подачи заявок на конкурс,
проведения экспертизы проектов, выбора победителей и
реализации начинаний, изложены в Извещении об объяв-
лении конкурса малых грантов «Православная инициатива».

Фонд «Соработничество» /Патриархия.ru

@volunteer_apostol

https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
21 марта, воскресенье. Неделя 1-я Великого поста.

Торжество Православия.
6:40—Часы. Божественная литургия свт. Василия Великого.

Молебен. Заупокойная лития.
8:40—Часы. Божественная литургия свт. ВасилияВеликого

(возглавляет Преосвященнейший Герман, епископ
Сочинский и Туапсинский).
17:00 — Вечернее богослужение с полиелеем (возглавляет

Преосвященнейший Герман, епископ Сочинский
и Туапсинский).

22 марта, понедельник. Сорокмучеников, в Севастийском
озере мучившихся.
8:00 — Часы. Литургия Преждеосвященных Даров

(возглавляет Преосвященнейший Герман, епископ
Сочинский и Туапсинский).

23 марта, вторник (санитарный день).
10:00 — Уборка в Соборе. Приглашаем всех желающих.
17:00 — Великое повечерие. Утреня.

24марта,среда.Свт.Софрония,патриархаИерусалимского(638–644).
8:00 — Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

Заупокойная лития.
17:00 — Великое повечерие. Утреня.

25 марта, четверг. Прп. Феофана исп., Сигрианского (818).
8:00 — Часы. Изобразительны. Вечерня. Заупокойная лития.
17:00 — Великое повечерие. Утреня.

26 марта, пятница. Перенесение мощей свт. Никифора,
патриарха Константинопольского (846).

8:00 — Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
Заупокойная лития.

17:00 — Великое повечерие. Утреня.

27 марта, суббота. Поминовение усопших.
8:00 — Часы. Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Панихида.
17:00—Всенощное бдение (возглавляетПреосвященнейший

Герман, епископ Сочинский и Туапсинский).

28 марта, воскресенье. Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийского
(Солунского) (†1359 г.).

6:40—Часы. Божественная литургия свт. Василия Великого.
Молебен. Заупокойная лития.

8:40—Часы. Божественная литургия свт. Василия Великого.
17:00 — Вечерня с Акафистом Страстям Христовым

(Пассия) (возглавляет Преосвященнейший Герман, епископ
Сочинский и Туапсинский).

29марта,понедельник.Мч.Савина(287).Мч.Папы(305–311).
7:00 — Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

Заупокойная лития.
18:00 — Соборование.

30 марта, вторник (санитарный день).
10:00 — Уборка в Соборе. Приглашаем всех желающих.
17:00 — Великое повечерие. Утреня.

31марта, среда.Свт.Кирилла, архиеп.Иерусалимского (386).
8:00 — Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

Заупокойная лития.
17:00 — Великое повечерие. Утреня.

В Кафедральном
соборе святого
равноапостольного
князя Владимира г.
Сочи в рамках
проекта «Народный
хор» проходят заня‐
тия по пению для
прихожан.

Встречи учащихся хора под руководством
регента собора Валентины Фроловой проходят
каждое воскресенье в библиотеке собора с 12:00
до 13:00.

Приглашаем всех желающих послужить Богу
своим музыкальным талантом.

По субботам в зале
библиотеки Кафедраль-
ного собора дежурный
священник проводит
огласительные беседы,
на которых наставляет
в православной вере,
рассказывает о подго-
товке к участию в

Таинствах Церкви, о Крещении, Причастии, о
духовной жизни православного христианина,
отвечает на вопросы.

Тем, кто готовится к Таинству Крещения,
необходимо обязательно посетить эти беседы. Для
этого нужно предварительно записаться в церковной
лавке. Пришедших на беседу священник встречает в
притворе храма в 17:00.
Если вам необходимо получить консультацию дежурного священника, позвоните по номеру телефона: 8 (938) 441 25-61.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Каждое воскресенье
в 18:00 в Кафедральном
соборе проходят бесе‐
ды с протоиереем
Владиславом Перваковым,
посвященные различ‐
ным аспектам правос‐
лавной веры: изучению
Священного Писания,
истории Церкви и госу‐
дарства и многим
другим.

Священник отвечает
на вопросы о правос‐
лавной вере и

проблемах общественной жизни, об истории христи‐
анства и современной жизни Церкви.

Прошедшие беседы размещены на ресурсах собо‐
ра: в Инстаграм-аккаунте @hram_vladimira и
Youtube-канале «Миссионерский центр
„Апостол”».

https://www.hram-vladimira-sochi.ru
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://www.youtube.com/channel/UCszkXDlZENytoiIxqT51w6A
https://www.youtube.com/channel/UCszkXDlZENytoiIxqT51w6A

