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В НОВОМ ВЫПУСКЕ
ЧИТАЙТЕ:

Мывсе знаем, что такое «благая весть».
Как это выразить? В стихире праздника
хорошо описывается, как Архангел Гаври‐
илдолгоевремянерешалсязайти: «и,при‐
шед в Назарет, помышляше в себе, чудеси
удивляяся: о, како в Вышних непостижим
Сый от Девы раждается! Имеяй престол
Небоиподножие землювоутробувмеща‐
ется Девичу! На Негоже шестокрилатии и
многоочитии зрети не могут, словом еди‐
ным от Сея воплотитися благоизволи.
Божие есть словонастоящее.Чтоубо стою
и не глаголю Деве: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою; радуйся, чистая Дево;
радуйся, Невесто неневестная; радуйся,
Мати Живота, благословен Плод чрева
Твоего!»Онне знал, что сказать.Онсамне
знал глубины всей этой тайны. Затем он
тихо заходит, приветствуя Ее: «Радуйся!»
Чистая Дева смутилась. В это время Она
читалакнигупророка Исайи, главу7, стих
15: «ДевавочревеприиметиродитСына».
Одно из преданий гласит, что Она раз‐
мышляла не о том, как это возможно, ведь
у Бога все возможно. В Своем смирении
Онадумала: «БлаженнаТаДева.Ябыхоте‐
лабытьЕеслужанкой».И,кстати, вканоне

праздника Благовещения замечательно
описывается их диалог: «Богородица
рече... Ангел возопи...».
Хорошо сказал об этом митрополит

Антоний Сурожский: «Благовещение —
это день благой вести о том, что нашлась
во всеммире людскомДева, так верующая
Богу, так глубоко способная к послуша‐
нию и к доверию, что от Нее может
родиться Сын Божий. Воплощение Сына
Божия, с одной стороны, дело Божией
любви — крестной, ласковой, спасающей
—иБожиейсилы;новместе с этимвопло‐
щение Сына Божия есть дело человече‐
ской свободы. Св. Григорий Палама
говорит, что Воплощение было бы так же
невозможнобезсвободногочеловеческого
согласияБожиейМатери, каконобылобы
невозможно без творческой воли Божией.
И в этот день Благовещения мы в Божией
Матери созерцаем Деву, Которая всем
сердцем, всем умом, всей душой, всей
Своей крепостью сумела довериться Богу
доконца».
Представьте, все человечество зависит

от Нее, от Ее согласия, решимости, веры,
подвига и чистоты. Все заНей наблюдают.
Все, кто живет, жили и будут жить в этом
мире, думают: «Какое Она примет реше‐
ние? И Она соглашается, зачинает во
чреве, и теперь с нами Бог. Это удивитель‐
ный праздник. Он бывает перед постом,
во время поста, в Светлую седмицу, быва‐
ет и на Пасху. Это праздник надежды,
котораяприходити сбывается.

Продолжение читайте
на стр. 2–3

Следите за церковной жизнью на YouTube-канале Сочинской епархии

«В Божией Матери мы находим изумительную способность дове‐
риться Богу до конца; но способность эта не природная, не естествен‐
ная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца,
подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и
примешь Дух...

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род чело‐
веческий «родил», принес Богу в дар Деву, Которая была способна в
Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына
Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира»

Митрополит Антоний Сурожский

https://www.youtube.com/channel/UCDfrSOfF9Oap8MRHAaBOGZA
https://youtu.be/lt78Ikzmkrk
https://www.youtube.com/watch?v=lt78Ikzmkrk
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«Смирение рождается от послушания и поддерживается послушани‐
ем, как поддерживается горение светильника подливаемым елеем. Сми‐
рением вводится в душу мир Божий. Послушание служит начальной
причиной, уничтожающей рассеянность, от которой молитва бывает
бесплодною, оно служит причиной смирения, смирение уничтожает оже‐
сточение, при котором молитва мертва, прогоняет смущение, при
котором молитва непотребна, помазует сердце умилением, от которо‐
го молитва оживает, окрыляется, взлетает к Богу»

Святитель Игнатий Брянчанинов

***
Великий пост — самый зна‐

чимый, строгий и продолжи‐
тельный из всех постов,
поэтому называется Великим.
Из четырех наших постов он
первый и самый строгий. Он
появился уже в апостольское
время.Постилисьлиапостолы?
В древности постились от
суток до 42 часов. Сначала
посты соблюдались в среду и
пятницу. Так было до третьего
века.Иужевтретьемвекепояв‐
ляются Страстные дни, как мы
их сейчас называем, или
Страстная седмица. Формиру‐
ется пост шестидневный, кото‐
рый готовит всех христиан к Пасхе —
самому главному христианскому празд‐
нику.Ав IV–VвекахпоявляетсяЧетыре‐
десятница. У нас она сейчас насыщена
сложной структурой. В нее привнесены
многие дополнения монашеских тради‐
цийиуставов.
В апостольских постановлениях уже

говорится, что тот, кто не постится в
Четыредесятницу, будь то священникили
мирянин, придет к отлучению от Церкви
или прещению. Видите, какое строгое
отношениеужебыловтевремена.
Итак, чему посвящен пост? Каков

главный его смысл и задача? Пост— это
подражание Самому Господу, который
есть для нас законодатель и идеал. Перед
тем как выйти на проповедь, Господь 40
дней постился, то есть ничего не ел и не
пил. А до него постился Иоанн Крести‐
тель, который был величайшим постни‐
ком.ПостилсяиМоисей-пророк40дней,
прежде чем получил скрижали Ветхого
Завета.Постился40днейиИлья-пророк,
который сподобился видеть Господа на
горе Хорив. И пророк Даниил, перед тем
как получил божественное вдохновение,
тожепостился 40 дней. ГосподьСампри‐
шел исполнить Закон во всей его полно‐
те. Исполнить в двух смыслах. Он
выполнил все в точности до йоты, до
последней буквы, и наполнил его новым
смысломисодержанием.
Главнаязадачапоста—прийтикпока‐

янию. Покаяние (метанойя по-грече‐
ски), как мы знаем, — это кардинальная
перемена ума, а вслед за этимиперемена
образа мыслей и действий. Нужно при‐
остановиться, задуматься, заглянуть
вглубь себя и начать работу по очище‐
нию своего сердца и ума от страстей.
Пост,чтобынепревращалсявдиету,дол‐
жен быть убийцей страстей, а не плоти.
Плоть нужно усмирятьи ставить на свое
место, чтобы была иерархия ценностей,
чтобы высвободить дух, дать своей душе
возможность занять свое место, освобо‐
дить ее из оков страстей, от хлама всего
ненужногоилишнего.

Пост — это не просто ограничение в
еде, какмыегопонимаемвобыденности,
когда одни продукты заменяются други‐
ми. Кто-то начинает ходить в храм, нако‐
нец-то берется за нормальную
подготовку к исповеди и причастию.
Пост должен очистить нас, предугото‐
вить кСтрастямХристовым.И затеммы
входимвсветлыедниСвятойПасхи.Для
нас это день великой Победы жизни над
смертью.Такимобразом,пост—этонаш
величайшийпомощник, которыйне слу‐
чайно называется «весной». В Триоди он
назван «весной для души». Весной все
оживает. Всеживое, что зимойбыло ско‐
ванно под снегом, под грязью, подо
льдом. Кругом раскрываются почки,
цветы, птицы поют. И эта весна должна
коснуться нашего внутреннего мира. В
нашей душе тоже должно все расцвести
иблагоухать благоуханиемдуховным.
Пост состоит из двух составляющих:

СвятаяЧетыредесятница, то есть40дней
поста, и отдельно стоит Страстная сед‐
мица. Получается 6 недель — 42 дня. 2
дня как связующее звено, преддверие
передСтрастнойседмицей:Лазаревасуб‐
бота, переходящая в Вербное воскресе‐
нье, Вход Господень в Иерусалим. Итого,
включая 6 дней Страстной седмицы,
получается 48 дней.
Есть интересное выражение, что 40

дней поста человек идет навстречу Богу,
пробирается кНему словночерез пусты‐
ню.ПротопресвитерАлександрШмеман
очень образно описывал это «постное
странствиепопустыне».Пост—этовоз‐

вращение к истокам, глуби‐
нам, к первозданному, перво‐
бытному. Ища потерянный
рай, мы возвращаемся к Богу
не как Адам, который плакал
у врат закрытогорая.Это уже
было перед началом поста,
когда мы вспоминали изгна‐
ние Адама из рая. Мы уже
оплакали свое горестное
состояние. А дальше начина‐
ется движение. Мы должны
встать и пойти. И что нам
приходит на мысль? Возвра‐
щениеблудного сына...
Великий пост — это путь

навстречу Богу, это первая
Четыредесятница. А Страст‐

ная седмица — это когда Бог как Отец
Небесный выходит нам навстречу. Он
говорит в Евангелии, а мы Его слушаем.
Он совершает какие-то действия, пропо‐
ведует, раздает хлеб, освящает вино. Он
идет в Гефсиманский сад, Его распинают
наКресте,Онпогребаетсяво гробе, имы
с трепетом и нетерпением ждем Его
Воскресения.
Какие же периоды мы видим в Вели‐

ком посту? Путь длинный, 40 дней. И
этот путь состоит из отрезков. Когда
идти далеко, страннику необходим
отдых: оазисы, пункты, вехи, где бы он
мог отдохнуть. На Руси у нас нет пусты‐
ни. У нас в основном бывает снежно,
тройки едут с бубенцами, буря метет. И
если по пути не будет почтовой станции,
промежуточного пункта, то доехать
будет очень сложно, особенно, если мы
едем на большое расстояние. А мы едем
долго,40дней.Поэтомукаждыйвоскрес‐
ныйденьпоста—это своегородапочто‐
вая станция, веха, где мы можем
пересесть на перекладные. Если же
рассматриватьнашпутькакдорогучерез
южную пустыню, то это будет оазис с
водой и пальмами. Воскресенье — это
отдохновение. Субботы во время поста
тоже особенные.Первая суббота—Фео‐
дора Тирона. Вторая, третья и четвертая
— родительские, чтобы восполнить
недостаток поминовения усопших на
буднях. Пятая суббота — Похвала Пре‐
святойБогородицы.МывоздаемЕйосо‐
бое почтение, читая Акафист. Это
СубботаАкафиста.Шестая—Лазарева.
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И, конечно же, стоит сейчас сказать о
воскресных днях. Это вехи, путевые
столбы.
Первая веха — Торжество Правосла‐

вия.
Вторая—памятьГригорияПаламы.
Третья неделя — Крестопоклонная.

Мыуже устали, и намнужноподкрепле‐
ние. Мы знаем, что свет в конце тоннеля
есть, но идти еще очень далеко.И тутмы
слышим трубные звуки. Подобно тому,
как римские победители с легионами
шествовали по площади и сначала несли
знамена, а потом шел сам триумфатор,
так и у нас триумфатор — это Сам
Господь, которогомыбудемвстречать на
Пасху. Сначала будет Его великое само‐
уничижение на Страстной седмице. Он
делает это, чтобы напомнить нам, что
через Крест нам дается победа. Знамя
этой победы выставляется в Церкви, и
мы, глядя на него, укрепляемся духом.
Здесь мы находимся под прекрасным
древом, древомЖизни, и под ним отды‐
хаем и укрепляемся духом, чтобы идти
дальше.КакМоисейпослеукуса змеядал
указание пригвоздить его к дереву, и
люди, глядя на него, исцелялись, так и
мы,взираянаКрест, получаемисцеление
от страстей и божественное подкрепле‐
ниеиподдержку.
Крестопоклонная неделя — это поло‐

винаили серединапоста, когда на аналое
будет лежать Крест и начнется чтение
ектении о готовящихся к Просвещению.
Древняя традиция крестить людей была
несколько раз в году: это подготовка
накануне Рождества, перед Рождествен‐
ским постом, в день Богоявления и на
Пасху. Язычники, которые не знали
ничего о Господе, 40 дней слушалиПиса‐
ния. Почему читается так много: Бытие,
Исход, пророчества Исайи, Притчи
Соломоновы? Мы любим учение. Нам
нужно понимание, которое приведет нас
к Новому Завету. Люди из воцерковлен‐
ных семей присоединялись к оглашению
на Страстной седмице, крестили же в
ВеликуюСубботу.
Для нас Крест, конечно, — это очень

важно. Проведем аналогию с грехопаде‐
нием. В Раю было древо жизни, древо
познания добра и зла. Наши прародите‐
ли согрешили, нарушив божественную
заповедь, изменив Богу, разорвав с Ним
связь, потеряв с Ним общение. Через
древо познания добра и зла приходит к
нам что? Смерть. ГосподьИисус Христос
же, напротив, через древо смерти, кото‐
рое естьКрест, дарует намжизнь.Адам с
Евой вкусили запретный плод, нарушив
воздержание, мы же, наоборот, прояв‐
ляем воздержание. Через Еву вошел в
мир грех, а через новую Еву, Матерь
Божью, в мир входит наш Спаситель.
Ветхий Адам согрешил, но пришел
Новый Адам — Иисус Христос. Вот

какиеинтересные аналогии!
Итак, Крест для нас — это орудие

победы, знамя победы. И, конечно, он
вдохновляет нас идти дальше. Кстати,
насчет крестоношения. В Евангелии на
Крестопоклонную неделю будет читать‐
ся: «Отвергнись себя, и возьми крест
свой и следуй за Мною» (Мк. 8: 34). Вот
ключевые слова Крестопоклонной неде‐
ли. Нужно отвергнуться себя и как бы
тяжелони было, идти за Господом.Он—
победитель.КрестомОнпобедилсмерть,
ад и дьявола. Мы должны идти за Ним,
неся своймаленькийкрестик.
Четвертая неделя—Иоанна Лествич‐

ника. Мы знаем книгу «Лествица», где
описывается 30 ступеней восхождения к
духовному совершенству. Главное, о чем
говорит Иоанн Лествичник, это о том,
что Господь не будет нас судить и спра‐
шивать, почему мы не богословствовали
и чудес не творили. Он будет спраши‐
вать, почему мы не плакали о своих гре‐
хах. Покаяние, или плач о грехах,
проходит красной нитью через все Еван‐
гелие. Покаяние должно быть полным.
Как звучат Заповеди блаженства? «Бла‐
женны нищие духом». Нищие духом —
это кающиеся, видящие свои грехи. Мы
никуда больше не взираем, только на
себя, внутрь себя. «Блаженны плачу‐
щие». Плачущие о чем? О ком? Конечно,
о своих грехах. Крестоношение и плач о
своих грехах—этоочень важныевещи.
Как пример истинного покаяния,

который нам кажется практически нере‐
альным, память прп. Марии Египетской
на пятой неделе поста. Это пятая веха на
пути нашего постного странствия по
пустыне страстей. Мы слушаем о ее
житии, читаем второй раз в полном

объеме канон Андрея Критского и удив‐
ляемся, какие плоды покаяния она при‐
несла, кем она стала, как переродилась.
Этот пример должен нас впечатлить и
впечатляет каждыйраз.
Наконец, шестая неделя — Неделя

цветоносная (Неделя ваий) завершает
Четыредесятницу.
Можно сравнить пост с возвращени‐

ем блудного сына. Мы возвращаемся к
истокам, ищем то, что потеряли, а нахо‐
димбольшее.МывозвращаемсяневРай,
где уже был человек, а входим открыты‐
ми вратами в Царство Небесное. На
Пасху это будет даже видимо: открытые
Царские врата. Господь подарил намРай,
уничтожил ад. Он победил смерть и
открыл нам двери Царства Небесного.
Ради этого стоит потрудиться, братья и
сестры! 40 дней мыидем навстречу Богу,
а потом Он выходит навстречу нам. И
мывместе сНимпразднуемПасху.
Как сказано в Откровении Иоанна

Богослова, Господь стучит к нам в двери
(ср. Откр. 3: 20), и нам нужно открыть
двери своего сердца, подготовить его. 40
дней—этоне так ужимного.
Можно еще сравнить пост с исходом,

к которому так долго готовились изра‐
ильтяне. Нам тоже надо выйти, как они
из египетского рабства, из рабства греху
и страстям. Когда мы начинаем постить‐
ся, то ощущаем, насколько порабощены
страстями. Начинаем бороться с малей‐
шей страстишкой и видим, как мы по
рукам и ногам связаны ей. Но Господь
всесилен и может нам помочь. Глядя на
ЕгоКрест, мыидем заНим...

Из воскресной беседы
с протоиереем Владиславом

Перваковым

Каждое воскресенье в 18:00 в Кафедраль‐
ном соборе проходят беседы с протоиереем
Владиславом Перваковым, посвященные раз‐
личным аспектам православной веры: изуче‐
нию Священного Писания, истории Церкви,
православных праздников, объяснению основ
духовной жизни и Таинств Церкви.
Священник отвечает на вопросы о право‐

славной вере и проблемах общественной
жизни, об истории христианства и современ‐
ной жизни Церкви.

Запись прошедших бесед можно посмотреть
в Инстаграм-аккаунте кафедрального собора @hram_vladimira

и YouTube-канале «Миссионерский центр „Апостол”».

https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://www.youtube.com/channel/UCszkXDlZENytoiIxqT51w6A
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КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО

ПРИ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ОРГАНИЗОВАН СКЛАД
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

НОВОСТИ

«Нетерпеливость и раздражительность обличают в нашем устроении горделивость и немалое самолюбие,
а нередко происходят от нашего своеразумия и самочиния. В чьей душе закрадутся и утаятся они, оттуда
мир и спокойствие бегут, а мятежливость и смущение водворяются. Человек — как трава (Пс. 89, 6). Кто гор‐
дится, тот вянет, как трава, а кто боится Бога, тот будет помилован Господом. Гордость и непокорство
порождают ложь — начало всякого зла и бедствий»

Преподобный Амвросий Оптинский

7 апреля, в среду 4-ой неделиВели‐
кого поста, Крестопоклонной, Пра‐
вославная Церковь празднует
двунадесятый праздник Благовеще‐
ния Пресвятой Богородицы. В этот
день праздничную Божественную
Литургию в кафедральном соборе
святого равноапостольного великого

князя Владимира
возглавил Преосвя‐
щеннейший епископ
Сочинский и Туап‐
синский Герман.
За усердные труды

во славу Святой
Церкви на малом
входе Божественной
Литургии епископ

Сочинский и Туапсинский Герман
наградил клириков кафедрального
собора иерархическими наградами:
• иерей Евгений Улезько — награ‐

жден правом ношения наперсного
креста.
• иерей Даниил Тарасов — награ‐

жден правом ношения камилавки.

По заамвонной молитве было
совершено славление праздника
Благовещения Пресвятой Богоро‐
дицы и поклонение Святому Живо‐
творящему Кресту Господню.
После отпуста правящий

архиерей обратился к молящимся с
архипастырским словом.
По сложившейся традиции в

праздник Благовещения после бого‐
служения Преосвященнейший Гер‐
ман, духовенство собора и
воспитанники воскресной школы
«Красно солнышко» выпустили в
небо белоснежных голубей со сту‐
пеней центрального входа кафед‐
рального собора.

sochi-eparhia.ru

Епархиальный отдел по
церковной благотворитель‐
ности и социальному служе‐
нию, который возглавляет
протоиерей Александр
Копырин, получив Прези‐
дентский грант для организа‐
ции помощи многодетным,
малоимущим, неблагополуч‐

ным семьям, организовал
поддержку 200 семей этих
категорий. Для стабильной
работыпореализациигранта
потребовались стационар‐
ныеоборудованные склады.
Для нужд социального

отдела в цокольном этаже
кафедрального собора свято‐

го равноапостольного
князя Владимира
были выделены поме‐
щения под склад гума‐
нитарнойпомощи.
Трудамиприхожани

волонтеров Свято-Вла‐
димирскогособорахра‐

нилище было оснащено
стеллажами,усовершенствова‐
ныосвещениеивентиляция.В
настоящий момент осваива‐
ютсяплощадихранения.
На склад завезли продук‐

ты питания долговременного
пользования: сахар, расти‐
тельное масло, пастеризован‐

ное молоко, овощные и мяс‐
ные консервы, а также
моюще-чистящие и гигиени‐
ческие средства.
Отсюда гуманитарная

помощь будет распределять‐
ся по всем благочиниям
Сочинской епархии.

sochi-eparhia.ru

7АПРЕЛЯ—БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

3 апреля, в субботу 3-ей
седмицы Великого поста,
Его Преосвященство,
Преосвященнейший епи‐
скоп Сочинский и Туап‐
синский Герман возглавил
воскресное Всенощное
бдение в кафедральном
соборе святого равноапо‐

стольного князя Владими‐
ра г. Сочи.
Его Преосвященству

сослужили ключарь собора
иерей Никита Ефимов,
иерей Димитрий Просяник,
иерей Евгений Улезько,
иерей Даниил Тарасов, про‐
тодиакон Андрей Филип‐

пов, диакон Роман Шишков,
диаконАнтонийЧервонный
и диакон Иаков Иванов.
Во время пения Велико‐

го славословия на середину
храма для поклонения был
изнесен Честной и Живо‐
творящий Крест Господень.

sochi-eparhia.ru



СОБОРНЫЙ ВЕСТНИК№2 (2) апрель 2021 г. 5СТРАНИЧКАВОСКРЕСНОЙШКОЛЫ

«ВЕНЕЦ СТАРИКОВ — СЫНОВЬЯ СЫНОВЕЙ, И СЛАВА ДЕТЕЙ — РОДИТЕЛИ ИХ» (ПРИТЧ. 17:6)

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ ИСПОВЕДИ

В субботу 27 марта в
Кафедральном соборе
святого равноапостольно‐
го князя Владимира
состоялось важное собы‐
тие: учащиеся воскресной
школы, которым исполни‐
лось 7 лет, впервые при‐
ступили к Таинству
Исповеди.
Этому предшествовала

большая подготовитель‐
ная работа: накануне
духовник воскресной
школы иерей Евгений
Улезько провел беседы с
родителями и учениками

о грехе и покаянии, о
Таинствах Исповеди и
Причастия.
Священник рассказал о

первостепенной важно‐
сти ответственного отно‐
шения к своим словам и
поступкам, о хранении
чистоты совести, об иску‐
пительнойЖертве Иисуса
Христа, принесенной Им
на Голгофе.
«Бывает, что мы часто

грешим и откладываем
наше исправление на
потом, находим причины:
работа, учеба, трудности
— думаем, что мы это сде‐
лаем позже, но в жизни
бывает так, что воз‐
можности к прими‐
рению, исправлению
ошибок со временем
пропадают, и поэто‐
му нельзя отклады‐
вать исправление,
покаяние на потом.
Нужно стараться
меняться здесь и сей‐
час. Очень важно
внутреннее стремле‐

ние, если он что-то совер‐
шил нехорошее, нужно
говорить с ребенком, не
оставлять проблемы без
внимания, чтобы зло не
укоренилось в его сердце.
Задача родителей — не

только побуждать ребен‐
ка к исправлению, но и
пытаться оградить его от
возможного внешнего
пагубного влияния. Речь
не о том, чтобы, к приме‐
ру, интернет нужно было
совершенно отключить,
но его использование обя‐
зательно должно быть под
родительским контролем.
Подготовка ребенка к

Таинству Причастия —
дело достаточно личное,
но очень важен родитель‐
ский пример, совместное
чтение. Для маленьких
детей важнее вниматель‐
ное чтение молитв, а не
количество прочитанно‐
го», — сказал на торже‐
ственном собрании отец
Евгений.
После совершения

Таинства детям вручили
памятные подарки от
волонтеров, а в воскрес‐
нойшколе было организо‐
вано праздничное
чаепитие.

Павел Тимофеев

22 марта, в день памяти сорока
мучеников, в озере Севастийском
мучившихся, Преосвященнейший
епископ Сочинский и Туап‐
синский Герман возглавил Литур‐
гию Преждеосвященных Даров в
кафедральном соборе святого рав‐
ноапостольного князя Владимира
г. Сочи.
Его Преосвященству сослужило

духовенство епархии: благочинные и

настоятели храмов,
клирики кафедрально‐
го собора.
После отпуста

Преосвященнейший
епископ Герман обра‐
тился к молящимся с
архипастырским сло‐
вом.
Вместе со священ‐

нослужителями и
мирянами поздравили
с Днем рождения
архипастыря педагоги
и учащиеся воскресной школы.

Дети подарили изготовленные с
любовью красочные поделки и
исполнили песнопение «Многая
лета» композитора Д. С. Бортнян‐
ского.
По доброй традиции в день памя‐

ти Севастийских мучеников силами
волонтеров после богослужения
была организована раздача выпе‐
ченных из теста «жаворонков».

Павел Тимофеев / sochi-eparhia.ru

ПАМЯТЬ 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ

Чтобы приготовить постное угощение,
накануне вечером встретились служа‐
щие собора, участники хора, активные
прихожане, волонтеры. Они дружно
взялись за дело, разделив обязанности:
кто-то месил тесто, кто-то лепил форму,
другие занимались выпечкой. Благодаря
общим слаженным усилиям все успели
вовремя, и после богослужения в день
праздника наши «жаворонки» порадо‐
вали прихожан.
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Волонтерская деятельность —
важная составляющая жизни при‐
хода, ведь, по словам апостола Иако‐
ва, «вера без дел мертва» (Иак. 2:
26). Дела милосердия — возмож‐
ность послужить Богу, помогая
тем, кто нуждается в нашей забо‐
те. При нашем храме действует
волонтерский клуб, участники
которого оказывают поддержку
одиноким пожилым людям, семьям с
детьми, людям с инвалидностью,
помогают за богослужением, поддер‐
живают в трудной ситуации.
Своим опытом служения ближним с
редакцией «Соборного вестника»
поделились Анна Трухан и Екатери‐
на Карпова.

—Почему волонтерство— часть
вашей жизни?

Екатерина: Расскажу о своем
опыте. Пришла я к волонтерству 5
лет тому назад, когда приехала сюда
жить и работать. Для меня очень
важно было найти единомышленни‐
ков и друзей, потому что я оказалась
в другом городе, это был первый
опыт жить одной, без семьи. И поче‐
му-то я пошла в храм в надежде, что
есть, вероятнее всего, какие-то орга‐
низации, которые объединяют
молодежь, среди которых я смогу
найти в первую очередь друзей и
единомышленников и делать какие-
то совместные добрые дела. Так
получилось, что с Божьей помощью
я пришла в храм, подружилась с
ребятами и стала посещать собра‐
ния. Тогда я еще только приходила к
вере, можно сказать, практическими
шагами. У нас стали возникать
какие-то интересные мысли, как мы

можем быть
полезны другим
людям, что мы
можем делать. И
так мы стали
потихонечку раз‐
виваться. Перво‐
начально у нас
был молодежный
клуб «Купель»
(впоследствии он
был переимено‐
ван), у нас был
небольшой состав
ребят, но мы
своей целью виде‐
ли именно
добрые дела,
потому что это

нас объединяло. И мы не только
стали их делать, но мы действитель‐
но стали одной семьей: вместе про‐
водили время, ходили в походы,
навещали наших подопечных, на тот
момент их было не так много (сейчас
около 30–35 семей), организовывали
мероприятия для детей, взаимодей‐
ствовали с воскресной школой,
поздравляли ветеранов — делали
дела по крупицам, и сейчас все это
реализуется в более масштабном
формате.

—Что дает вам волонтерство?
Екатерина: Смирение, в первую

очередь. И терпение. И необходи‐
мость отдавать, хотя это очень
тяжело. В последнее время Господь
нам посылает таких людей, с кото‐
рыми действительно мы должны
научиться смиряться, любить и не
смотря на все те жизненные обстоя‐
тельства, которые есть у людей,
делиться своей душевной теплотой.
Волонтером быть сложно. Поче‐

му? Потому что ты должен отдавать
частичку себя, своей души. Для
этого ты должен быть наполнен‐
ным, и, конечно, поэтому невоз‐
можно быть волонтером, если ты
искренне не стремишься жить с
Богом, потому что любое доброе
дело через какие-то препятствия
идет, если тебе нечего отдавать
человеку. А что ты можешь дать?
Сочувствие, любовь свою, выслу‐
шать его. Зачастую те люди, которые
нуждаются в помощи, просто хотят
какой-то теплоты. И нужно иметь в
себе какое-то равновесие, баланс,
больше просить благодати у Бога,
чтобы быть способной что-то делать
для людей.

Это, наверное, лично для меня
самое сложное.
— Как попасть в клуб волонте‐

ров, прийти может любой желаю‐
щий?

Анна: Мы стараемся собираться
каждые две недели после вечерней
службы в субботу. Перед тем, как
кто-то вступит в наши ряды, мы,
конечно, проводим мини-собеседо‐
вание, задаем вопросы, насколько
человеку это важно, что он знает о
волонтерстве, как он вообще себе
это представляет, и рассказываем,
что мы делаем.
Сейчас в связи с пандемией все

прихожане думают, наверное, что
мы только с масками стоим и сани‐
тайзерами. Но ведь на самом деле
это всего лишь одна десятая, может
быть, двадцатая часть того, что мы
делаем. Основная наша задача, кото‐
рая была, есть и остается, — это
социальная помощь, поддержка
прихожан, семей в трудной жизнен‐
ной ситуации, нуждающихся,
многодетных, людей с инвалидно‐
стью. Вот это для нас самое важное,
и на этом мы стараемся делать упор.
И плюс, конечно, это помощь на
богослужениях, помощь в храме,
помощь в воскресной школе — то
есть именно участие в делах прихо‐
да.
Конечно, каждый человек может

проявить себя в разных сферах.
Кому-то легче и проще помогать в
воскресной школе. Кто-то горит
желанием помогать пожилым
людям. А кто-то — детям. И здесь
важно не забывать про принцип
добровольности: мы никого никогда
не заставляем. У нас несколько чело‐
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Синодальный отдел по делам
молодежи совместно с Благотвори‐
тельным фондом поддержки соци‐
альных инициатив «Весна»
открывают прием заявок для уча‐
стия в конкурсе молодых блогеров.
Участниками конкурса являются

православные граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет
(включительно), проявляющие
активность в социальных сетях,
занимающиеся блогерством или
желающие освоить это направление.
Цели конкурса — формирование

гражданской позиции и социальной
активности православной молоде‐
жи, выявление и поддержка
талантливых православных моло‐
дых людей.
Задачи конкурса:
— оказание содействия в станов‐

лении нравственно и духовно зре‐
лой личности;
— формирование у молодежи

поведенческих моделей, на основе

высокой морали и нравствен‐
ности;
— повышение социальной

сознательности молодежи;
— формирование способно‐

сти молодежи к осознанному
нравственному выбору;
— повышение творческой

активности молодежи;
— содействие созданию и

распространению положи‐
тельного православного

контента в сети Интернет.
Конкурс будет проходить в два

этапа, на каждом из которых участ‐
никам нужно будет выполнять зада‐
ния в формате коротких
видеороликов. Выполнившие все
задания будут отмечены ценными
призами и грамотами. Пять победи‐
телей получат финансирование и
иную поддержку текущей блогер‐
ской деятельности, в частности, им
будут предложены закупка обору‐
дования, обучение, оказана помощь
в продвижении канала.

Для участия в конкурсе необхо‐
димо:
• В срок до 15 мая 2021 года запол‐

нить анкету по адресу:
https://clck.ru/TsQKy — и прикре‐
пить ссылки для скачивания 3
видеозаписей, созданных участни‐
ком по заданному формату:
1) рассуждение на интересующую

тему;
2) интервью;

3) репортажный или новостной
сюжет.
• Вступить в группу конкурса в

социальной сети «Вконтакте» https:/
/vk.com/public203651994.
• После одобрения организатора‐

ми видеозаписей участников разме‐
стить 3 видеозаписи у себя в блоге с
хештегами #православнаямолодежь
#КонкурсМолБлог.
• В срок до 13 июня 2021 года ото‐

бранные участники выполняя
кейсы от организаторов снимают и
монтируют 1 видео в неделю, гото‐
вят проект развития своего канала.
Все видеоролики размещаются у
себя в блоге и на странице конкурса
в ВК.
• По итогам второго этапа опре‐

деляются 5 победителей. Участники
второго этапа, выполнившие все 4
задания организаторов, получают
денежное вознаграждение на разви‐
тие своего канала.
• 5 победителей в период с 14

июня по 31 декабря 2021 года полу‐
чают финансирование и иную под‐
держку текущей блогерской
деятельности, в частности, закупку
оборудования, обучение, продвиже‐
ние канала и др.
Подробнее ознакомиться с Поло‐

жением о фестивале можно в сооб‐
ществе «Конкурс молодых блогеров»
в социальной сети ВКонтакте.

Синодальный отдел по делам
молодежи / Патриархия.ru

век, недавно присоединившихся,
задавали мне такой вопрос: «Есть
же у вас дела, которые нужно обяза‐
тельно делать, а если я вдруг не
смогу, какое-то наказание будет?»
Нет, наказания не будет, у нас нет
никакой обязаловки! Конечно, если
человек соглашается на какое-то
послушание, направление работы,
естественно, мы ждем ответствен‐
ного отношения к этому.
Мы стараемся сохранять друже‐

любный настрой, атмосферу любви
внутри нашего объединения, стара‐
емся друг друга поддерживать и
друг друга слушать. Если есть жела‐
ние, добрая воля человека что-то
делать, мы всячески стараемся под‐
держивать его.

Екатерина: Да, соглашусь, основ‐
ное, наверное, для волонтера, пото‐
му что направлений очень много,
желание помочь, быть частью
команды. Действительно, настолько

сейчас много людей креативных,
талантливых, и абсолютно каждому
здесь найдется свое местечко. Он
может взять и развивать какое-то
направление. Мы абсолютно за,
потому что нужны люди, у которых
есть желание что-то делать, творить.

— У вас много направлений,
фронтов, на которых нужно свои
усилия прилагать. На каком
фронте сейчас больше всего
нужны бойцы?

Анна: Мне кажется, это больше
творческий фронт, часто поступают
запросы какой-то праздник органи‐
зовать, нужны организаторы.
И есть у нас глобальная цель, пер‐

спектива — подготовить преем‐
ственность: из нашей взрослой
группы воскресной школы,
«Ростков», в молодежное и
волонтерское движение. Это задача,
которую мы бы хотели развивать.
Для того, чтобы быть на одной

волне с молодежью, нужна креатив‐
ность, и мы будем счастливы, если
будут люди, которые ей обладают, и
смогут привлекать молодежь, чтобы
ей было интересно в храме. Важно,
чтобы круг людей, вовлеченных в
волонтерское движение, не ограни‐
чивался учащимися воскресной
школы. Нам хочется привлечь моло‐
дежь, чтобы ей было интересно.
Очень надеюсь, что в этом служе‐
нии как-то нас Господь направит,
вразумит, укрепит.

Если вы хотите принять участие
в делах милосердия и присоединить‐
ся к дружной компании волонтеров,
свяжитесь с нами:

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

@volunteer_apostol

https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
19 апреля, понедельник. Свт. Евтихия, архиеп. Констан‐

тинопольского.
17:00 —Молебное пение Пресвятой Богородице.
18:00 — Соборование.
20 апреля, вторник. Прп. Георгия, еп. Мелитинского.
8:00 — Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 — Утреня. Первый час.
21 апреля, среда. АпостоловИродиона, Агава ииже с ними.
8:00—Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждео‐

священных Даров.
17:00 — Утреня. Первый час.
22 апреля, четверг. Мч. Евпсихия.
8:00 — Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 — Утреня. Первый час.
23 апреля, пятница. Мчч.Терентия, Помпия и иже с ними.
8:00—Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждео‐

священных Даров.
17:00 — Утреня. Первый час.
24 апреля, Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
7:40 — Часы. Литургия. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.
25 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим

(Вербное воскресение).
6:40 — Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
8:40 — Часы. Литургия.
17:00 — Утреня. Первый час.
26 апреля. Страстная седмица. Великий Понедельник.
8.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждео‐

священных Даров.
17:00 — Утреня. Первый час.
27 апреля. Страстная седмица. Великий Вторник.
8:00—Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждео‐

священных Даров.
17:00 — Утреня. Первый час.
28 апреля. Страстная седмица. Великая Среда.
8:00—Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждео‐

священных Даров.
17:00 — Утреня. Первый час.
29 апреля. Страстная седмица. Великий Четверг. Воспо‐

минание Тайной Вечери.
8:00 — Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Васи‐

лия Великого.
17:00 — Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий.
30 апреля. Страстная седмица. Великая Пятница. Воспо‐

минание Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
8:00 — Царские Часы.
14:00 — Вынос Плащаницы.
17:00 — Утреня с Чином погребения Плащаницы.
1 мая. Страстная седмица. Великая Суббота.
8:00 — Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Васи‐

лия Великого.
21:00 — Чтение Деяний святых апостолов.
23:00 — Полунощница.
2 МАЯ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
0:00 — Утреня. Пасхальные Часы. Литургия.
9:00 — Литургия.

В Кафедральном
соборе святого рав‐
н о а п о с т о л ь н о г о
князя Владимира г.
Сочи в рамках проек‐
та «Народный хор»
проходят занятия по
пению для прихожан.
Встречи учащих‐

ся хора под руководством регента собора Вален‐
тины Фроловой проходят каждое воскресенье в
библиотеке собора с 12:00 до 13:00.
Приглашаем всех желающих послужить Богу

своим музыкальным талантом.

Если вам необходимо получить консультацию дежурного священника, позвоните по номеру телефона: 8 (938) 441 25-61.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По благословению
Преосвященнейшего епи‐
скопа Германа в кафедраль‐
ном соборе действует
приходская библиотека.
Каждый прихожанин
может прикоснуться к
сокровищнице православ‐
ной культуры через живое
общение с книгой.
Библиотека работает не

только как читальный зал,
большую часть книг можно
взять на время для домаш‐
него чтения.
В фонды библиотеки

поступилиновинкиправо‐
славного книжного изда‐
тельства: многотомная

Православнаяэнциклопедия,
книги Василия Ирзабекова и
другиепопулярныеиздания.

ЧАСЫ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ

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

По субботам в зале
библиотеки Кафедраль‐
ного собора проходят
огласительные беседы.
Дежурный священник
рассказывает об
основах православной
веры, о подготовке к
участию в Таинствах

Церкви, о Крещении, Причастии, о духовной жизни
православного христианина, отвечает на вопросы
слушателей.
Тем, кто готовится к Таинству Крещения, необхо‐

димо обязательно посетить огласительные беседы.
Пришедших на беседу священник встречает в при‐
творе храма перед вечерним богослужением в 17:00.

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

