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Сегодня, братья и сестры, мы совер‐
шаем память и празднование перенесе‐
ния мощей святителя Николая
Мирликийского, чудотворца. Мы его
чествуем, величаем и вспоминаем те
чудеса, которые совершил святитель
Николай в жизни каждого из нас. Вся‐
кий раз, вспоминая святителя Николая,
мы обязаны всматриваться в его житие,
в его образ, который видится нам сквозь
века, и поучаться на примере его жизни,
пытаться быть достойными его дерзно‐
венных молитв перед Господом Иисусом
Христом за нас с вами в наших повсед‐
невных нуждах.

И конечно, всматриваясь в образ свя‐
тителя Николая, мы удивляемся тем
многочисленным дарам и добродетелям,
которыми наделил его Господь и кото‐
рые он сам своим трудом, терпением и
усердием стяжал в течение жизни.

Мы сегодня поговорим лишь о
нескольких его добродетелях. И первая
добродетель, о которой я хотел бы ска‐
зать, — не удивляйтесь, — это его умение
распоряжаться богатством. Как мы
можем называть богатство добродете‐

лью, когда помним слова Господа Иисуса
Христа о том, что трудно человеку бога‐
тому внити в Царство Небесное?
Господь сказал, что это трудно, но не
невозможно. И в общем-то, просматри‐
вая списки святых, мы встречаем там
людей, которые обладали богатством, но
тем не менее Церковь чествует их и про‐
славляет в лике святых. Нужно иметь
определенное мужество и твердость,
чтобы богатство, которым наделяет
человека Господь, не стало повелителем
его души, чтобы оно не стало обладать
им, тогда как кажется, что он обладает
им. И святитель Николай яркий тому
пример.

Он с детства получил наследство от
своих родителей. У него была возмож‐
ность жить в дорогих домах, вкушать
хорошую пищу и пользоваться благами
высокого статуса своей жизни.

Но с самых юных лет он начал это
богатство раздавать, словно мудрый каз‐
начей, который знает, что богатство в его
руках ему не принадлежит, что он лишь
управитель всего этого. Он управляет и
распределяет те ресурсы, которыми
наделил его Господь.

Мы часто вспоминаем пример из
жития, когда он спас от нищеты семью:
отца и трех юных дев. И многие исследо‐
ватели склоняются к тому, что святитель
Николай сделал это не в преклонном
возрасте, хотя мы видим на изображени‐
ях или иконах, как он, убеленный седи‐
нами, подбрасывает в окошко узелок с
монетами. Некоторые исследования
жития и предания о святителе Николае
утверждают, что ему было в то время
чуть больше 20 лет. Еще с юности он был
неравнодушным к проблемам других
людей.

Но вместе с тем мы должны видеть не
только внешние добродетели, физиче‐
ские, которые можно потрогать и ощу‐
тить. Святитель Николай был исполнен
еще и внутренних добродетелей. Осо‐
бенно ему было свойственна доброде‐
тель милосердия. И те средства,
которыми он обладал, были направлены
на то, чтобы добродетель милосердия в

нем возрастала и укреплялась. Он
никогда не проходил мимо нуждающе‐
гося человека.

Но нам с вами необходимо помнить,
что милосердие не всегда определяется
только нашим достатком. Разве человек,
сокрушающийся о проблеме, о беде дру‐
гого человека, не милосерден? Разве
только материальными благами мы
можем выразить нашу способность к
милосердию? Нет, конечно. Мы всегда
имеем возможность о каждом из наших
ближних: сроднике, коллеге по работе,
соседе — сердечно воздохнуть, поста‐
раться понять его боль, понять то пере‐
живание, которое его сейчас угнетает. И

Продолжение читайте
на стр. 2

Следите за церковной жизнью на YouTube-канале Сочинской епархии

https://www.youtube.com/channel/UCDfrSOfF9Oap8MRHAaBOGZA
https://youtu.be/lt78Ikzmkrk
https://www.youtube.com/watch?v=lt78Ikzmkrk
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мы тоже должны принять добродетель
милосердия в свое сердце.

Вместе с тем, святитель Николай
обладал добродетелью веры, как мы
читаем и поем в тропаре: «Правило веры
и образ кротости». Вера, которой он
обладал, была крепка и тверда, словно
камень. И Господь говорит, что «на этом
камне Я созижду Церковь. И никто, и
ничто — и врата ада ее не одолеют»
(Мф. 16:18).

Пример этой веры в преданиях
Церкви сохранился в описании участия
святителя Николая в Первом Вселенском
соборе. Мы помним, с какими меткими
и праведными словами об исповедании
Божества нашего Спасителя Господа
Иисуса Христа. И все это давало ему воз‐
можность приводить к милосердию и
давало ему возможность проявлять в
себе добродетель правды, правды непри‐
миримой, и правды, приближенной к
абсолютной правде Божьей. Ради этой
правды он не раз рисковал своей жиз‐
нью, когда, к примеру, врывался в собы‐
тия прилюдной казни и своей рукой
удерживал меч над головами людей,
которым вот-вот предстояла казнь,
поскольку знал, что эта смерть была
неправильной, не по правде Божьей.

Часто он являлся во сне. Мы знаем
всего несколько таких случаев. Но мы-то
понимаем, что просто не можем знать
обо всех многочисленных чудесах святи‐
теля Николая. Сколько раз он являлся
людям во сне и удерживал их от какого-
то злодеяния, неправды, искаженности
нашего мира, чтобы защитить от зла
обижаемых и простых людей.

Удивительность этих немногочислен‐
ных добродетелей, о которых, конечно
же, мы можем много рассуждать, застав‐
ляет нас больше всматриваться в свою
жизнь, в свое сердце, и соизмерять ту
степень милосердия и достоинств, прав‐
ды и неправды, веры и безверия, кото‐
рыми обладаем мы.

Все эти добродетели балансируют в
нашем сердце, словно на весах, и в один
момент что-то может перевесить. Мы
должны быть чутки. Мы должны быть
трезвенны и всматриваться ежедневно,
ежечасно, порой даже ежеминутно в

наше сердце, чтобы какая-то тяжкость
на миг на одной чаше весов не перевали‐
ла и не утянула нас в бездну греха.

Но удивительность святителя Нико‐

лая еще и в том, что в сонме святых Пра‐
вославной церкви мы знаем много муче‐
ников, богословов, имеющих титул
апостолов, страстотерпцев, но святитель
Николай не страдал, не был мучеником
за Христа, не пролил кровь за Него. Он
не оставил нам никаких писаний, из
которых бы мы сказали, что он является
богословом. Он жил просто и, можно
сказать, даже повседневно, исполняя,
минута за минутой, час за часом Еванге‐
лие своей жизни. Удивительность его в
том, что он продолжает свое участие и в
нашей жизни спустя десятки веков.

В начале проповеди я сказал, что
каждый может свидетельствовать и
вспомнить, как святитель Николай
помогал ему в жизни. Удивительность
его в том, что, в простоте своей прожив
жизнь, в простоте своей исполнив
Евангелие, в простоте он выслушивает
и наши самые различные нужды: и
серьезные, которые затрагивают очень
важные стороны нашей жизни, и повсе‐
дневные, когда мы просим о совершен‐
но бытовых вещах. Мы знаем, что
святитель Николай с нами и действи‐
тельно является угодником и молитвен‐
ником у Престола Божия за нас. Мы же,
благодаря Господа за нашего предстате‐
ля, поминая святителя Николая и
благодаря его за помощь, конечно же,
должны угождать воле Божией, уго‐
ждая добрыми делами Господу нашему
Иисусу Христу. Аминь.

Изпроповеди
иереяНикитыЕфимова
в деньпамяти святителя

НиколаяЧудотворца

КАК ПРИЙТИ
НА ВСТРЕЧУ
И ЗАДАТЬ ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ?

Каждое воскресенье в 18:00 в Кафед‐
ральном соборе проходят беседы с про‐
тоиереем Владиславом Перваковым,
посвященные различным аспектам пра‐
вославной веры: изучению Священного
Писания, истории Церкви, православ‐
ных праздников, объяснению основ
духовной жизни и Таинств Церкви.

Священник отвечает на вопросы о
православной вере и проблемах обще‐
ственной жизни, об истории христи‐
анства и современной жизни Церкви.

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

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

ЧАЙ В ЧЕТВЕРГ
В совре‐

м е н н о м
в ы с о к о м
р и т м е
жизни хри‐
стиане зача‐
стую мало
в р е м е н и
у д е л я ю т
чтению Священного Писания, и очень
важно порой вместе поразмышлять над
словом Божиим, услышать голос Христа,
который доносится до нас со страниц
Евангелия.

Каждый четверг в 18:30 в Кафедраль‐
ном соборе прихожане собираются для
совместного чтения и размышления над
святоотеческими толкованиями Священ‐
ного Писания. Встречи проводит иерей
Никита Ефимов.

Ждем и Вас за чашкой чая в теплой
доброжелательной атмосфере!

https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://www.youtube.com/channel/UCszkXDlZENytoiIxqT51w6A
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
2 мая, в день Светлого

Христова Воскресения, Его
Преосвященство, Преосвя‐
щеннейший епископ
Сочинский и Туапсинский
Герман совершил Пасхаль‐
ную заутреню и Божествен‐
ную литургию свт. Иоанна
Златоуста в кафедральном
соборе святого равноапо‐
стольного князя Владимира г.
Сочи.

В полночь в сонме духо‐
венства и верующих владыка
Герман совершил вокруг
собора крестный ход, символизирующий
шествие Церкви Христовой к Воскресше‐
му Спасителю.

При поддержке администрации горо‐
да Сочи архиерейское богослужение
транслировалось на экран, установлен‐
ный на соборной площади.

Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор кафедрального Свято-
Владимирского собора под управлением
регента Валентины Фроловой.

На Пасхальной праздничной службе
присутствовал глава г. Сочи А.С. Копай‐
городский. Алексей Сергеевич преподнес
епископу Герману букет белых роз.

Из Краснодара сочинскими казаками в
кафедральный собор был доставлен Благо‐
датный огонь, сошедший этим днем в
ХрамеГробаГосподня городаИерусалима.

В память о завете Христа проповедо‐
вать Слово Божие всем народам пасхаль‐
ное Евангельское чтение (Ин. 1:1–17) за
Литургией духовенством собора было
прочитано на 10 языках:
древнееврейском, древнегреческом,
латинском, английском, немецком, ита‐
льянском, французском, испанском, рус‐
ском и церковнославянском.

Поздравляя православных с праздни‐
ком Воскресения Христова, Его Преосвя‐
щенство, Преосвященнейший владыка
Герман огласил Пасхальное послание

Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Перед причастием Святых Христовых
Таин протоиерей Владислав Перваков
зачитал Пасхальное послание епископа
Германа священнослужителям, монаше‐
ствующимимирянамСочинскойепархии.

После заамвонной молитвы Преосвя‐
щеннейший Герман освятил пасхальный
артос.

В конце богослужения владыка обра‐
тился к присутствующим с архипастыр‐
ским словом и поздравил всех со
Светлым Христовым Воскресением.

По окончании Литургии священно‐
служители освятили пасхальные снеди,
принесенные верующими.

Пасхальная великая
вечерня

2 мая, в праздник Светлого Христова
Воскресения, правящий архиерей епи‐
скоп Сочинский и Туапсинский Герман
возглавил Пасхальную Великую вечерню
в кафедральном соборе святого равно‐
апостольного князя Владимира г. Сочи.

Его Преосвященству сослужили
благочинные Сочинской епархии.

Во время богослужения за усердное
служение Церкви Христовой к празднику
Святой Пасхи медалью Сочинской епар‐

хии «Апостола Симона Кананита» были
награждены:

— протоиерей Дионисий Марчук,
секретарь Епархиального совета
Сочинской епархии, благочинный 1-го
Адлерского церковного округа;

— протоиерей Александр Ковалев,
член Епархиального совета Сочинской
епархии, благочинный Лазаревского
церковного округа;

— протоиерей Роман Дейнега, член
Епархиального совета Сочинской епар‐
хии, благочинный 2-го Туапсинского
церковного округа;

— игумен Лев (Грызун), настоятель
мужского монастыря «Крестовая
пустынь» с. Солох-Аул, г. Сочи;

— протоиерей Олег Верещагин, насто‐
ятель храма ап. Симона Кананита, п. Лоо.

Слова поздравлений с праздником
Пасхи в адрес владыки от сотрудников
Епархиального управления произнес
секретарь епархии протоиерей Дионисий
Марчук, от духовенства епархии — духов‐
ник Сочинской епархии протоиерей Сер‐
гийБлизнюк.

По окончании Богослужения епископ
Герман обратился к собравшимся на сов‐
местнуюмолитвусархипастырскимсловом.

Божественная литургия
в празднование иконе
БожиейМатери
«Живоносный источник»

8 мая, в пятницу Светлой Седмицы,
Православная Церковь празднует память
иконы Пресвятой Богородицы «Живо‐
носный источник». В этот день епископ
Сочинский и Туапсинский Герман совер‐
шил Божественную литургию в кафед‐
ральном соборе святого
равноапостольного великого князя Вла‐
димира г. Сочи.

По заамвонной молитве был совершен
Крестный ход.

В завершение богослужения епископ
Сочинский и Туапсинский Герман обра‐
тился к молящимся с архипастырским
словом.

sochi-eparhia.ru

НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА
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7 мая 2021 года по благословению
Преосвященнейшего епископа Гер‐
мана в библиотеке Кафедрального
собора прошел семинар для педаго‐
гов воскресных школ Сочинской
епархии.

Семинар был организован руково‐
дителем епархиального отдела рели‐
гиозного образования и катехизации,
настоятелем сочинского храма Казан‐
ской иконы Божией Матери протоие‐
реем Александром Червонным и
руководителем воскресной школы
Кафедрального собора Александрой
Романовной Кирюшкиной.

Для проведения
семинара была пригла‐
шена сотрудник Сино‐
дального отдела по
религиозному образо‐
ванию и катехизации
Русской Православной
Церкви Дарья Кочкина.

Дарья Дмитриевна —
специалист сектора
приходского просвеще‐
ния Синодального отде‐
ла, руководитель одной

из московских приходских воскрес‐
ных школ — поделилась с педагога‐
ми воскресных школ опытом в
сфере просвещения детей на прихо‐
дах. Она рассказала об основных
концептуальных положениях в
выстраивании системы приходской
просветительской деятельности, в
том числе о главных принципах
приходского просвещения, на кото‐
рые необходимо ориентироваться
приходским педагогам в процессе
наставления в вере и практической
поддержке воспитанников в станов‐
лении и развитии их духовной

жизни. В своем выступлении Дарья
Дмитриевна затронула многие важ‐
ные аспекты педагогического
сопровождения детей в приходах,
среди них — особенности развития
духовной жизни детей в различные
возрастные периоды, вопросы взаи‐
модействия педагогов и родителей в
деле воспитания детей в православ‐
ной вере, решение проблем вхожде‐
ния детей в жизнь приходской
общины в целом и литургическую
жизнь прихода в частности, под‐
ростковый кризис веры и другие
общие современные проблемы и
тенденции в просветительской дея‐
тельности Русской Православной
Церкви.

На встрече педагоги воскрес‐
ных школ Сочинской епархии
узнали много нового по актуаль‐
ным темам, с интересом задавали
вопросы.

В завершение семинара состоялся
открытый профессиональный диа‐
лог по различным аспектам право‐
славного образования.

Павел Тимофеев

В БИБЛИОТЕКЕ СОБОРА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

8 мая, в Субботу Светлой седмицы,
Преосвященнейший епископ
Сочинский и Туапсинский Герман
возглавил воскресное всенощное бде‐
ние в кафедральном соборе святого
равноапостольного князя Владимира.

Его Преосвященству сослужили
штатные клирики протоиерей Вла‐

дислав Перваков, иерей Никита
Ефимов, иерей Димитрий Прося‐
ник, иерей Евгений Улезько,
иерей Даниил Тарасов, протодиа‐
кон Андрей Филиппов, диакон

Роман Шишков, диакон Геннадий
Тихоненко, диакон Антоний Чер‐
вонный и диакон Алексий Тельнов.

После чтения Евангелия владыка
совершил освящение икон святого
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова и святой блаженной Мат‐
роны Московской, которые были

написаны на пожертвования прихо‐
жан собора.

sochi-eparhia.ru

ОСВЯЩЕНЫ НОВЫЕ ИКОНЫ
ДЛЯ ВЛАДИМИРСКОГО ПРИДЕЛА

В СЕМЕЙНОМ
КРУГУ

24 мая по приглашению духов‐
ника воскресной школы храма
Святой Троицы в Адлере священ‐
ника Евгения Ступицкого педа‐
гоги воскресной школы
Кафедрального собора посетили
приходскую встречу, посвященную
вопросам семьи и материнства.

Во время беседы прозвучало
много инициатив и предложений о
том, как развивать помощь много‐

детным, неполным и кри‐
зисным семьям на прихо‐
де.

В мероприятии приняла
участие педагог-психолог
ЦДО «Ступени» г. Сочи
Жанна Викторовна Воде‐
ницкая, которая рассказа‐
ла о возможных
кризисных ситуациях для

женщины в семье, а также о некото‐
рых способах их преодоления.

Павел Тимофеев
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БУДЕМ КАК ДЕТИ: СТРАНИЧКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

«ПОЧИТАЮЩИЙОТЦАБУДЕТИМЕТЬРАДОСТЬОТДЕТЕЙСВОИХИВДЕНЬМОЛИТВЫСВОЕЙБУДЕТУСЛЫШАН»(СИР. 3:5)

По благословению Преосвящен‐
нейшего епископа Сочинского и
Туапсинского Германа 6 мая, в
праздник великомученика Георгия
Победоносца, учащиеся воскресной
школы совершили паломническую
поездку в мужской епархиальный

монастырь Крестовая Пустынь,
который расположен вблизи посел‐
ка Солох-Аул. Группа из педагогов
воскресной школы, родителей с
детьми и нескольких прихожан дру‐
гих приходов собралась утром в
соборе для общей молитвы и уча‐
стия в Божественной литургии, а
потом отправилась в поездку. Воз‐
главил группу духовник воскресной
школы штатный священник собора
священник Евгений Улезько.

По дороге в монастырь паломни‐

ки посетили храм в честь
Казанской иконы Божией
Матери в Дагомысе. Экскурсию
по храму провел штатный диа‐
кон Кафедрального собора
Антоний Червонный.

На извилистой трассе неда‐
леко от поселка Солох-Аул
остановились у часовни в честь
иконы Божией Матери, называ‐
емой «Троеручица», немного
прибрались и все вместе помо‐
лились.

Преодолев трудности долго‐
го пути, километры извилистых
дорог, добрались до монастыря, рас‐
положенного в живописном месте:
между зеленеющими холмами про‐
текает горная река Шахе, и высота
скал устремляется в небо.

Встретил паломников помощник
игумена иеромонах Иаков (Мель‐
ник), который провел экскурсию по
территории монастыря, рассказал об
истории обители. Затем в соборном
храме монастыря, освященном в
честь Воздвижения Креста Господня,
отец Иаков сказал гостям назида‐
тельное слово о православной вере, о
помощи и заступничестве Пресвя‐
той Богородицы и святых в жизни
монастыря, его насельников и мно‐
гих православных христиан. В завер‐
шение батюшка рассказал о самой
чтимой святыне монастыря — иконе
Божией Матери «Троеручица» — и
вынес для поклонения крест-моще‐
вик с частицами мощей многих свя‐
тых. Отец Иаков провел группу по
территории монастыря, в частности,
показал очень красивую часовню в
честь Иоанна Дамаскина, рукотвор‐
ный водоем, сад и огород.

По завершении экскурсии
паломническая группа вкусно и

сытно пообедала в монастырской
трапезной.

После пешком прошли из мона‐
стыря к близлежащему святому
источнику великомученика и цели‐
теля Пантелеимона. Это место дей‐
ствительно невероятной красоты, в
котором по молитвам святого пода‐
ется укрепление духовных и телес‐
ных сил.

Вся поездка оставила очень много
хороших воспоминаний, но особен‐
но запомнилось чувство духовного
подъема во время посещения мона‐
стыря, братское радушие отца Иако‐
ва, теплый прием и духовная беседа
— все это теперь будет согревать
сердце, напоминая о замечательной
поездке в настоящий духовный маяк
и обитель спасения — мужской
монастырь «Крестовая Пустынь».

Павел Тимофеев

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В «КРЕСТОВУЮ ПУСТЫНЬ»

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ...
9 мая, в день празднования Побе‐

ды в Великой Отечественной войне,
духовник воскресной школы при
Кафедральном соборе священник
Евгений Улезько вместе с педагога‐
ми и учащимися старшей группы
посетили с поздравлениями ветера‐
нов, опекаемых приходом.

Дети передали ветеранам подар‐
ки, которые сами сделали на школь‐

ных уроках декоративно-приклад‐
ного искусства, спели Пасхальные
песнопения, рассказали стихи.

Ветераны были очень тронуты вни‐
манием, благодарили за отзывчивость,
делились своими воспоминаниями о
военном времени. Особенно интерес‐
но было услышать, как они встречали
День Победы 9 мая 1945 года.

Павел Тимофеев



16маявСочинской епархии состоялся
фестиваль «Пасхальные звоны», в кото‐
ром поучаствовала Воскресная школа
при Кафедральном соборе. В организации
горячо любимого детьми и взрослыми
мероприятия активно принимает уча‐
стие протодьякон Андрей Филиппов.
ОтецАндрейужедавнохорошоизвестен
прихожанам в качестве архиерейского
дьякона, но клириком Кафедрального
собора он стал совсем недавно. Помимо
украшения богослужения отец Андрей
своимидобрымиделамиприноситпользу
Церкви. Одно из его послушаний — орга‐
низация концерта «Пасхальные звоны».

— Отец Андрей, можете рассказать
об этоммероприятииподробнее?

— По благословению Преосвящен‐
нейшего владыки Германа я являюсь
председателем комиссии по культуре
Сочинской епархии. Эта комиссия по
большей части занимается организаци‐
ей концертов, чаще всего совместных с
администрацией города, и работой с
другими епархиальными отделами.
Фестиваль «Пасхальные звоны» в 2021
году проводится уже в 13 раз. Вначале
это был совместный пасхальный кон‐
церт воскресных школ, таких, как школа
при храме иконы Божией Матери
«Казанская» поселка Дагомыс, настоя‐
телем которого является протоиерей
Александр Червонный, руководитель
епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, а также
воскресная школа храма апостола Симо‐
на Канонита в поселке Лоо, настоятелем
которого является протоиерей Олег
Верещагин. И конечно, главный вдохно‐
витель и идейный руководитель фести‐
валя «Пасхальные звоны» — Ольга
Игоревна Дубровская, директор

городского Дома культуры «Дагомыс»,
наш верный сподвижник, помощник,
глубоко верующий человек. Она являет‐
ся директором этого Дома культуры уже
на протяжении 20 лет и на протяжении
13 последних лет проводит данный
фестиваль. Есть еще фестиваль «Рожде‐
ственские звоны». Это наиболее круп‐
ные фестивали. «Пасхальные звоны»
проводятся по традиции в день жен-
мироносиц. Кроме праздника Пасхи мы
поздравляем всех женщин с днем жен-
мироносиц, «православным женским
днем»: очень много людей приводит на
концерт своих деток, и чаще всего это
мамы. В этот день обычно всегда присут‐
ствует очень большое количество мам.
Думаю, это замечательная традиция:
проводить фестиваль именно в день
жен-мироносиц.

Конечно, основные участники этого
фестиваля — дети из воскресных школ.
Вначале это были два храма: иконы
Божией Матери «Казанская» и апостола
Симона Канонита. Потом к ним стали
присоединяться другие храмы...

С образованием Сочинской епархии в
2019 году этот фестиваль поднялся на
более высокий уровень. Он стал
городским открытым фестивалем. Начали

приезжать другие воскресные школы и
другие исполнители не только из Лазарев‐
ского благочиния, но также из Централь‐
ного, Хостинского и Адлерского. Таким
образом расширился круг участников.

Помимо воскресных школ в фестива‐
ле участвуют различные коллективы
города, как детские, так и взрослые.
Поскольку фестиваль «Пасхальные
звоны» проводится на базе Дома культу‐
ры «Дагомыс», выступают, конечно, и
коллективы самого Дома культуры. Там
есть вокальный ансамбль «Родники» и
танцевальные детские коллективы.
Участвуют в фестивале учащиеся дет‐

ских музыкальных школ, Колледжа
искусств города Сочи и детские хоры.

Фестиваль всегда проходит в очень
приподнятом настроении. Люди еще пре‐
бывают в пасхальной радости. И в день
жен-мироносиц все поздравляют своих
мамочек. Надо отметить, от руководителя
Дома культуры исходит очень большая
теплота, большое желание. Человек живет
и горит своим делом, и это придает меро‐
приятию особую атмосферу...

Самое главное, что все это стало
настоящей большой и доброй традици‐
ей. Будем надеяться, что Господь даст
нам силы и возможности, чтобы эта пре‐
красная традиция жила и дальше. Это
возможно благодаря Ольге Игоревне
Дубровской и ее коллегам, которые про‐
водят очень большую работу. И, конеч‐
но, им помогают все батюшки: отец
Александр, отец Олег и другие священ‐
ники со своими воскресными школами.
Важно, что происходит общение, прово‐
дятся мастер-классы до и после фестива‐
ля. У детей проводятся определенные
мероприятия в их воскресных школах, а
совместных мероприятий, когда они
куда-то выезжают, не так уж и много. На
это всегда нужно время. И это одно из
тех мероприятий, когда собираются дети
не только из ближайших приходов, но и
со всего города Сочи, чтобы пообщаться
между собой, увидеть, чем живут другие,
чтобы обменяться опытом руководите‐
лям и педагогам воскресных школ.
Детки знакомятся друг с другом, родите‐
ли общаются. Многие уже приезжают не
в первый раз.

Конечно, у этого фестиваля очень
благие цели и задачи. Они способствуют
укреплению Православия именно в дет‐
ских душах. Здесь царят добро и
радость. Дети с удовольствием выступа‐
ют, потому что им это нравится. И зрите‐
ли в зале создают очень радостную
атмосферу. И действительно все выступ‐
ления всегда трогают сердце. Смотреть
на это без умиления невозможно. Наде‐
юсь, эта добрая традиция будет с Божьей
помощью продолжаться.

— Может быть, посоветуете что-то
родителям детей, которые ходят в
храм? Каким образом прививать в
ребенке через любовь к музыке
любовь к церковному искусству, к
Богу? С чего начать? За что зацепить‐
ся? Не все могут вести детей к этому
своим примером. Какие есть возмож‐
ности?
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— Я, конечно, со своей стороны при‐
зываю родителей отдавать детей в
воскресные школы при своих храмах.
Это маленькие семена веры и доброде‐
телей, которые сеются в неокрепшие дет‐
ские души, и по милости Божией они
когда-нибудь взойдут и зацветут,
превратившись в большое древо, и
дадут прекрасные плоды. Но это во
многом зависит от того, как мы будем
возделывать это древо и ухаживать за
ним. Детям надо прививать прекрасное.

Если посмотреть в наше время
вокруг, то таких мест, где учат добру, учат
прекрасному, действительно, не так уж и
много. И в Русской Православной
Церкви детям, подрастающему поколе‐
нию, всегда уделяли много внимания.
При воскресных школах и храмах учили
не только Закону Божию, не только Свя‐
щенной истории Ветхого и Нового Заве‐
та, но и рассказывали о богослужении в
храме, почему все устроено именно
таким образом, изучали символику.

Много времени уделяется сейчас и
пению. Детки учат несложные церковные
песнопения. У кого есть талант к пению и
музыкальный слух, постепенно начина‐
ют участвовать в богослужении. При

многих храмах есть детские хоры, состоя‐
щие из детей воскресной школы. Дети
поют красивые ектении, молитвы «Отче
наш», «Богородице Дево, радуйся» и дру‐
гие песнопения. Самое главное — дети
поют. Многие из них параллельно ходят в
музыкальную школу. Им это тоже помо‐
гает. Само по себе занятие музыкой гар‐
монично развивает личность человека.
Не обязательно, что в перспективе каж‐
дый из них станет музыкантом, пиани‐
стом или певцом. Дело не в этом. Дело в
том, что занятия музыкой и пением
очень благотворно влияют на детскую
личность. А воскресная школа по мере
сил приобщает деток к участию в бого‐
служении, ведь занятия посещают как
самые маленькие дети, так и подростки.
Вместе со своими воскресными школами
дети совершают выезды на фестивали,
которые объединяют детей всех воскрес‐
ных школ. Им нравится петь едиными
устами, быть едиными сердцем...

Кругом на фестивале звучит гомон
детских голосов. Они играют, реализуют
свою детскую подвижность. Сколько
мне удалось побывать на этих мероприя‐
тиях, я вижу только радость.

В этом году, когда мы говорили детям:

«ХристосВоскресе!»,—весьзалвзрывал‐
ся: «Воистину Воскресе!» Чувствовался
живой отклик. Дети отвечали не дежур‐
но, не потому, что так положено, а пото‐
му, что душа этого просит, то есть
сердечно. Они по-своему, по-детски,
переживают эту радость. Для них еще,
может быть, не до конца понятно собы‐
тие Воскресения Христа, но эта радость
—главноевхристианскойвере.Детичув‐
ствуют это своими детскими, чистыми
душами. Дай Бог нам взрослым: педаго‐
гам, священнослужителям, родителям —
быть в полной мере ответственными за
наших детей, за то, какими они вырастут
людьми, членами общества и, конечно,
станут в дальнейшем благочестивыми
православными христианами.

— Большое спасибо, отец Андрей.
СлужениеБогу через культуру, особен‐
но через культуру возделывания дет‐
ских душ, — очень важное и
ответственное дело. Дай вам Бог сил,
радости, утешения в вашем ответ‐
ственном служении!

— Благодарю вас, отец Димитрий.
Спаси Господи!

Интервью подготовил
иерей Димитрий Просяник
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ДЕЛИМСЯ ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТЬЮ
На Светлой седмице волонтеры

Кафедрального собора поделились
Пасхальной радостью с людьми,
особо нуждающимися в заботе и
внимании.

Конечно, не подарки (куличи и
сладости) доставили нашим подо‐
печным большую радость, а внима‐
ние, теплая беседа и душевное
общение.

Благодаря общим усилиям мы
навестили 30 семей, а также поздра‐
вили со Светлым Христовым
Воскресением около 20 детей.

Спасибо всем, кто помог подгото‐
вить и подарить чудесные подарки!

Благодарим всех, кто смог найти
время и силы, чтобы принять уча‐
стие в этом добром деле!

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.

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
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

10 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
06:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
08:40 — Часы. Литургия.
17:00 — Вечернее богослужение.
11 июня, пятница. Попразднство Вознесения. Прмц.

Феодосии девы. Свт. Луки исп., архиеп. Симферополь‐
ского.

07:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
17:00 — Вечернее богослужение.
12 июня, суббота Попразднство Вознесения.
07:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
17:00 — Вечернее богослужение.
13 июня, воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых

318 богоносных отцов Первого Вселенского Собора.
06:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
08:40 — Часы. Литургия.
17:00 — Великая вечерня с акафистом.
14 июня, понедельник. Попразднство Вознесения.

Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна Кронштадт‐
ского.
10:00 — Санитарный день.
17:00 — Молебное пение Пресвятой Богородице.
15 июня, вторник 7-й седмицы по Пасхе. Попраздн‐

ство Вознесения. Свт. Никифора исповедника, патри‐
арха Константинопольского.

07:15 — Утреня. Часы. Литургия. Молебен. Заупокой‐
ная лития.

17:00 — Вечернее богослужение.
16 июня, среда. Попразднство Вознесения. Мч.

Лукиллиана и иже с ним. Перенесение мощей блгв.
царевича Димитрия из Углича в Москву.

07:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
17:00 — Вечернее богослужение.
17 июня, четверг. Попразднство Вознесения. Свт.

Митрофана, патриарха Константинопольского. Прп.
Мефодия, игумена Пешношского.

07:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
17:00 — Вечернее богослужение.
18 июня, Пятница 7-й седмицы по Пасхе. Отдание

праздника Вознесения Господня.
07:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
17:00 — Вечернее Богослужение. Парастас.
19 ИЮНЯ, СУББОТА 7-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ.

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
07:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
17:00 — Вечернее богослужение.
20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ

ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
06:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
08:40 — Часы. Литургия.
17:00 — Вечернее богослужение.
Дорогие братья и сестры, в расписании богослужений

могут быть изменения.

ПРИГЛАШАЕМ
В НАРОДНЫЙ ХОР

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
поступили новинки право‐
славного книжного изда‐
тельства: многотомная

Православнаяэнциклопедия,
книги Василия Ирзабекова и
другие популярные издания.

ЧАСЫ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ

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

ПРИХОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

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.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

