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Следите за церковной жизнью на YouTube-канале Сочинской епархии

Во имяОтца, Сына и Святого Духа.
Аминь.
С воскресным днем вас, дорогие

братья и сестры! Сегодня Святая
Церковь в Неделю первую по Пятиде‐
сятнице вспоминает всех святых от
века Богу благоугодивших. В этот день
у каждого из нас свой малый день
Ангела, малые именины, потому что
вспоминаются все святые, в том числе
и те святые, с именем которыхмыкре‐
щены. Мы сегодня с вами, дорогие
братья и сестры, по слову Апостола,
вспоминаем всех тех, кто победили
царствия, соделалиправду, быликреп‐
кими в битвах, победили правдой
Божьей, Духом Божьим ненавистную
рознь мира сего. Святые все не просто
угодили Богу. Они предстательствуют
пред Богом за каждого из нас.
И в святых образах, к которым мы

обращаемся в молитвах в наших хра‐
мах, прибегаем за помощью и утеше‐
нием, и в ликах на иконостасе,
которые взирают на нас, мы видим
наших теплых друзей и заступников
пред Богом, ощущаем их единство с
нами, потому что они часть Церкви
Христовой, Церкви Небесной, Церкви
воинствующей и побеждающей. Что
же побеждали и что же побеждают
святые, и что же побеждает святость?
Рознь мира сего. Мир, любящий свое,
пытается затянуть людей, затянуть
каждого из нас своими заботами,
страстями, всякого рода прельщения‐
ми, которые, увязывая нас в земном,
телесном, лишают нас небесного и
духовного. А ведь именно за духовны‐
мидарамиДухаСвятогоприходиммы
в Церковь и получаем благодатное
освящение. В Таинстве Крещения
каждыйизнас сочетался соХристоми
получил Святого Духа не для того,

чтобы снова, вернувшись к земным
делам, всерастерятьипотерятьНебес‐
ное Царство и благодать. Не для этого
мы крестились, а для того чтобы стя‐
жать в себе дары Святого Духа, чтобы
восходить по пути истинного счастья,
которое возможно только с Богом, в
единении с Ним, в жизни с Богом и
любви к Нему. Именно о любви
повествует нынешнее евангельское
чтение. Страшные слова, которые
часто мы воспринимаем или непра‐
вильно, или с содроганием сердца
отвергаем их: «Кто любит Меня
больше, чем матерь, отца, жену, детей,
не достоин Меня, — говорит Господь.
— И наоборот, кто отвергается даже
себя, отвергается своих родственни‐
ков, самых близких людей и душу
свою губит Меня ради и Евангелия,
тот спасет ее, эту душу. А кто ее хочет
сохранить, изнежить, тот ее потеряет».
О чем же говорят эти слова Еванге‐

лия для нас? О том, что нельзя любить
наших родственников? Конечно, нет.
Они говорят о том, что, надо испол‐
нять Закон Божий, который говорит

нам: «Возлюби отца своего и матерь
свою, и благо тебе будет, и долголетен
будешьназемле».Исловаэтиотносят‐
ся не только к нашим родителям,
наставникам и учителям. Безусловно,
мы должны их любить. Но больше
всех, даже больше себя, должны мы
любить Бога и тянуться к духовному.
И показывает нам пример святых,

какими должны быть настоящие хри‐
стиане, как они должны нести свой
крест, отвергнуться себя, полюбить
Бога больше всего на свете. В житиях
святых мы видим очень много приме‐
ров, начиная с самих апостолов, кото‐

https://www.youtube.com/channel/UCDfrSOfF9Oap8MRHAaBOGZA
https://youtu.be/lt78Ikzmkrk
https://www.youtube.com/watch?v=lt78Ikzmkrk
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НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА

КАК ПРИЙТИ
НА ВСТРЕЧУ
И ЗАДАТЬ ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ?
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.

Священникотвечаетнавопросыоправославнойвереипроблемахобще‐
ственнойжизни, обисториихристианстваи современнойжизниЦеркви.

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

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

ЧАЙ В ЧЕТВЕРГ
В совре‐

менномвысо‐
ком ритме
жизни хри‐
стиане зача‐
стую мало
времени уде‐
ляют чтению Священного Писания, и очень
важно порой вместе поразмышлять над сло‐
вом Божиим, услышать голос Христа, кото‐
рый доносится до нас со страниц Евангелия.

Каждый четверг в 18:30 в Кафедраль‐
ном соборе прихожане собираются для
совместного чтения и размышления над
святоотеческими толкованиямиСвящен‐
ного Писания. Встречи проводит иерей
Никита Ефимов.
Ждем и Вас за чашкой чая в теплой

доброжелательной атмосфере!

6 июня, в воскресенье 6 Недели
по Пасхе, о слепом, в день памяти
святой блаженной Ксении Петер‐
бургской, епископ Сочинский и
Туапсинский Герман совершил
воскресную Божественную литур‐
гию в кафедральном соборе святого
равноапостольного великого князя
Владимира г. Сочи.
Его Преосвященству сослужили

благочинный центрального церков‐

ного округа г. Сочи протоиерей
Александр Копырин, благочинный I
Туапсинского церковного округа
протоиерей Петр Тельнов, штатные
клирики собора ключарь иерей
Никита Ефимов, иерей Даниил
Тарасов, протодиакон Андрей
Филиппов, диакон Антоний Чер‐
вонный и диакон Алексий Тельнов.
На сугубой ектении были вознесе‐

ны особые прошения, прочитана
молитва в связи с угрозой распростра‐
нения коронавирусной инфекции.
За богослужением были соверше‐

ны две хиротонии: выпускника Ека‐
теринодарской духовной
семинарии диакона Алексия Тель‐
нова во пресвитера и студента 4
курса заочного отделения Екатери‐
нодарской духовной семинарии

Андрея Круглова во диакона.
После отпуста была совершена

заупокойная лития о упокоении
души новопреставленной Ольги,
скончавшейся от осложнений,
вызванных коронавирусной инфек‐
цией.
В окончание богослужения епи‐

скоп Герман обратился к молящим‐
ся с архипастырским словом.

sochi-eparhia.ru

ДИАКОНСКАЯ И ПРЕСВИТЕРСКАЯ ХИРОТОНИИ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

рые вопрошаютХриста: «А чтоженам
будет? Мы ведь все оставили». — «Вы
будете судить двенадцати коленам
Израилевым, которые вас гнали, пре‐
зирали, которые не слушали вас, или

наоборот, принимали слово, учение
ваше. А те, кто последует за Мной, —
говорит Господь, — получат великую
награду — Царство Небесное, дары
ДухаСвятого, радость, великое утеше‐
ние, великое вспоможение в нашем
существовании».
Человеческое существо настолько

подвержено тлению, власти греха и
смерти, что лишь Христос, Спаситель,
Мессия может избавить нас от этого

духовного недуга, властвующего над
нами, над нашей душой. И только
соединяясьсисточникомлюбвииблаг
Богом, мы можем преодолеть власть
греха и смерти над нами, получить
несравненное богатство мира духов‐
ного, радость, красоту и пользу для
нашей души. В этом великий пример
для нас— святые угодникиБожии.
Что же еще подразумевается в

толковании сегодняшнего Евангелия?
Что важного и насущного для нас? От
чего мы должны отвергнуться, чтобы
приблизиться к Богу в святости? Мы
должны отвергнуться земных
страстей, попечений, бесплодных тру‐
дов, которые не дают нам возможно‐
сти поднять очи горе и обратиться к
Богу. Последствия же дел наших, тру‐
дов бесплодных, беспочвенных, не
имеющих божественного освящения,
не имеющих под собой основания
Духа, тоже должнымыоставить.
Нужно забыть о своих прошлых

заслугах. Все свои грамоты, кубки и
медали должны мы отложить в сторо‐
ну, так же, как и гордыню, как самый
страшный грех, который мешает
встрече с Богом. Ничто не должно
быть преградой на этом пути к Богу:
ни статусчеловека, ни егоположениев
обществе. Ничто не должно разлучать
его с любовью Божьей, с путем Хри‐

стовым, спутем, исполненнымстрада‐
ния, потому что необходимо преодо‐
левать свою греховность и духовные
недостатки. Необходимо совершать
духовные подвиги, дела любви, добра
и милосердия. Совершать их всегда
сложно и тяжело. Но это приносит
великий плод и утешение для наших
страждущих душ. В этом пути, доро‐
гие братья и сестры, теплыемолитвен‐
ники и ходатаи о нас святые угодники
Божьи.
«Облако свидетелей», — говорится

в продолжении сегодняшнего апо‐
стольского чтения. Облако свидетелей
имеем мы перед Богом, заступающих‐
ся занас,молящихся занас, сопредсто‐
ящих Богу. Будем же мы обращаться в
наших молитвах и молениях к святым
угодникам Божьим, уповать на
милость Господа, и, взирая на их при‐
мер, стараться стяжать дары Святого
Духа, подражать им в своей духовной
жизни, в победе над плотью, над зем‐
ным, мирским, над тем, что тянет нас
на дно. Будем же и мы наследниками
великого обетования Божьего. И вме‐
сте со святыми внидем в Царствие
Небесное. Аминь.
С Праздником всех вас!

Из воскресной проповеди
иерея ДимитрияПросяника

в Неделю 1-ю поПятидесятнице

20 июня 2021 года, в Неделю 8-ю
по Пасхе, в праздник Святой Трои‐
цы, епископ Сочинский и Туап‐
синский Герман возглавил
Божественную литургию в кафед‐
ральном соборе святого равноапо‐
стольного князя Владимира г. Сочи.

Его Преосвященству сослу‐
жили клирики собора протои‐
ерей Владислав Перваков,
ключарь иерей Никита Ефи‐
мов, иерей Даниил Тарасов,
иерей Димитрий Просяник,
иерей Алексий Тельнов, про‐

тодиакон Андрей Филиппов,
диакон Антоний Червонный,
диакон Андрей Круглов.
На сугубой ектении были воз‐

несены особые прошения, про‐
читана молитва в связи с угрозой
распространения коронавирус‐
ной инфекции.
Проповедь по запричастном

стихе произнес иерей Никита
Ефимов.
Причастие в день Пятидесят‐

ницы совершалось из 4 чаш в
связи с большим числом верую‐
щих.
После Литургии архиерей вме‐

сте с сослужащим ему духовен‐
ством совершил великую
вечерню праздника Пятидесят‐

ницы с чтением коленопреклонных
молитв, в которых испрашивалось
ниспослание благодати Святаго
Духа. Затем духовенство совершило
славление праздника.
Владыка Герман поздравил при‐

хожан, паломников и гостей собора
с праздником, обратился к верую‐
щим с архипастырским словом и
преподал всем архиерейское благо‐
словение.

sochi-eparhia.ru

https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://www.youtube.com/channel/UCszkXDlZENytoiIxqT51w6A
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«Истинно смиренномудрствующий никогда не перестает укорять самого себя, хотя бы и весь мир на него
нападал и его бесчестил; чтобы не только невольно спастись, как имеющие терпение, но и добровольно спе‐
шить к страданиям Христовым, ибо таковой научился из них величайшей из всех добродетелей, в которой
обитает Дух Святый. Она есть дверь царства, т. е. бесстрастия. Вошедший ею идет к Богу, и без нее напра‐
сентруд имногоскорбен путь.Она даруетвсякое спокойствиетому, ктоимеет ее в сердце, ибо в ней обитает
Христос. Ради нее пребывает благодать, и ею сохраняются дарования. Она рождается от весьма многих
добродетелей,т. е. отпослушания,терпения, нестяжания, нищеты, страхаБожия, ведения и других, главней‐
шая же из них — рассуждение, просвещающее действия ума. Однако да не подумает кто-либо, что просто и
как случится можно сделаться смиренномудрым. Это дело превыше естества, и сколь велико это дарование,
почти столь же многого требуеттруда, и благоразумия, и терпения, против восстающих на него искушений
и демонов, ибо оно минует все их сети».

Священномученик Петр Дамаскин

8 ИЮЛЯ — ПРАЗДНИК СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ
КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ.
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

12 ИЮЛЯ — ПАМЯТЬ СВЯТЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ

ПЕТРА И ПАВЛА

День памяти святых благоверных
Петра и Февронии Муромских
отмечается православной Церковью
дважды в году — в воскресенье,
предшествующее 19 сентября, в
честь перенесения мощей и 8 июля в
день их праведной кончины.
Являя нам пример идеальной

супружеской жизни, христианской
любви и преданности, святые Петр
и Феврония считаются покровите‐
лями православной семьи и брака.
День их памяти совпадает с общена‐
циональным праздником — Днем
семьи, любви и верности.
Господь свел эту чету удивитель‐

ным образом. Брат муромского
князя Петр, заболев тяжким неду‐
гом, отправился на поиски лекаря в
Рязанские земли. Там он встретил
Февронию. Девушка согласилась

исцелить князя при условии, что он
станет ее мужем. После своего
выздоровления Петр сдержал обе‐
щание и взял Февронию в жены.
За свою земную жизнь святая

чета показала невероятную предан‐
ность друг другу. Все радости и
невзгоды они привыкли делить
пополам. Даже когда муромские
бояре взбунтовались против княж‐
ны из крестьянского сословия и
потребовали у князя отказа от пре‐
стола, Петр не оставил Февронию и
вместе с ней покинул город. Вскоре
после их ухода начались распри и
смута, сам народ попросил князя
вернуться и занять место законного
правителя.
Перед смертью по благочестиво‐

му обычаю супруги приняли мона‐
шеский постриг с именами Давид и
Ефросиния. Святые Петр и Февро‐
ния скончались в один день. Они
завещали положить их в один гроб,
который давно для себя приготови‐
ли. И по сей день мощи муромских
чудотворцев покоятся в общей раке.

Повесть о Петре
и Февронии

«Повесть о Петре и Февронии» —
памятник древнерусской литерату‐
ры, в котором повествуется о жизни
святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских. Автором
повести является известный писа‐

тель середины XVI века священник
Ермолай (в монашестве Еразм).
После причисления Петра и

Февронии к лику святых на
Московском церковном соборе 1547
года Ермолаю было поручено напи‐
сать житие новых муромских чудо‐
творцев. В качестве источника
автор опирался на устные народные
предания, что усилило в «Повести»
сказовый элемент и сделало ее
совершенно не похожей на произве‐
дения житийной литературы того
времени. Учитывая этот момент,
повесть не считается исторически
достоверным рассказом о жизни
святых. Однако, она безусловно
передает суть взаимоотношений
святых супругов.
Сюжет повести стал одним из

самых популярных на Руси. Текст
произведения распространялся в
огромном количестве списков. До
наших дней их дошло более 300.

Памятники Петру
и Февронии

Святые Петр иФеврония являют‐
ся покровителями православной
семьи и брака. На сегодняшний
день памятники святым Петру и
Февронии установлены в более чем
20 городах России, среди которых
Сергиев Посад, Ярославль, Екате‐
ринбург, Сочи, Новосибирск,
Иркутск и другие.

Фома.ru

Деньсвятыхпервоверховныхапостолов
Петра и Павла — праздник, который
отмечается12июляпоновому стилю.Он
назван в честь апостоловПетра иПавла,
проповедовавших христианство по всему
миру.Обаапостолапринялимученическую
смертьзаверу—сразницейводингод.

АпостолПетр
До того, как стать учеником Христа,

Петр был рыбаком. Господь призвал
Петра и его брата, будущего апостола
Андрея Первозванного, когда те ловили
рыбунаГенисаретскомозере.
Именно Петр первым среди учеников

назвал Учителя Христом, то есть Мессией.
ЗаэтоГосподьпрозвалегоКамень(такпере‐
водится имя Петр). На этом камне Петро‐
вой веры Господь обещал создать Церковь
Свою,которуюнеодолеютвратаадовы.
Когда перед распятием Христа взяли

под стражу первосвященники, Петр три‐
ждыотрексяотГоспода,какТотипредска‐
зывал ему. Но Петр раскаялся и искупил
свое предательство тем, что стал пламен‐
ным проповедником Христовой веры. И,
действительно, послужил основанию
Церкви—сообществоверныхСпасителю.
После Пятидесятницы — сошествия

Святого Духа на апостолов — своей пер‐
вой проповедью Петр обратил ко Христу
три тысячи человек. Его миссионерский
путьсопровождалсячудесамииисцелени‐
ями. Церковное Предание говорит, что
Петр проповедовал Евангелие по берегам
Средиземного моря, в Антиохии, Малой
Азии,Египте,Греции,Риме,Испании,Кар‐
фагенеиБритании.
До наших дней дошли два Соборных

послания апостола Петра. Они включены
в Новый Завет. Свои Послания Петр
обращает к христианам в провинциях
Малой Азии. Укрепляет их в вере, предо‐
стерегаетотвлияниялжеучителей.
АпостолПетрпредсказалсвоюмучени‐

ческую смерть: «Знаю, что скоро должен я
оставить храмину мою (тело), как и
Господь наш Иисус Христос открыл мне».
КконцужизниПетрвернулсявРим,итам
он был схвачен и казнен за евангельскую
проповедь.Произошлоэтов67году.Распя‐
ли апостола вниз головойпо его собствен‐
ной просьбе: он считал себя недостойным
бытьраспятымтакже,какГосподь.

АпостолПавел
Павел не был учеником Христа во

время земной жизни Спасителя. Более

того,Савл (как звалиПавладообращения
вхристианство)былгонителемхристиан.
Савл родился в Малой Азии, в городе,

многиежителикоторого, будучииудеями,
тем не менее, имели права римских гра‐
ждан (которое давало реальные привиле‐
гии, право на особую государственную
защитуирассмотрениелюбыхобвинений
в императорском, римском суде. Для
еврейского народа с его монотеизмом это
было явлением, сравнительно редким.
Получил хорошее образование в Иеруса‐
лиме и, видимо, готовился к должности
раввина.После окончания учебыонполу‐
чилвластьофициальнопреследоватьхри‐
стиан даже за пределами Палестины — в
Дамаске.
Именно на пути вДамаск Господь при‐

звалСавлакапостольскомуслужению.Во
время путешествия будущего апостола
осветил ярчайший свет, от которого он
слепым упал на землю. Ему был голос:
«Савл,Савл,почемутыгонишьМеня?»На
вопрос: «Кто Ты?» Господь ответил: «Я
Иисус,Котороготыгонишь».
Христос повелел Савлу идти в Дамаск,

где тому будет указано, что делать дальше.
Спутники Савла слышали голос Христа,
но светаневидели.ОслепшегоСавлапри‐
вели в Дамаск, научили вере и на третий
день крестили. В момент погружения в
воду Савл прозрел. С этого времени он
сделался ревностным проповедником
ХристаВоскресшего.
Иудеибыливозмущеныегообращени‐

ем коХристу, и Савлу пришлось бежать в
Иерусалим. Там он присоединился к хри‐
стианской общине и познакомился с апо‐
столами. И вновь возмущение иудеев,
угрозы убийством, от которого как раз и
спаслоримское гражданство.
Но Иерусалим пришлось оставить.

Савл отправился в свое первое апостоль‐
ское путешествие, продолжавшееся с 45
по 51 год. Апостолы прошли весь остров
Кипр, именно в этот период Савла стали
называть Павлом. Вместе со святым Вар‐
навойоносновалхристианскиеобщиныв
несколькихгородахМалойАзии.
Павел предпринял еще несколько апо‐

стольских путешествий. Просвещал Хри‐
стовым учением людей в Македонии,
Греции и других землях. За долгие годы
жизни и проповеди апостол Павел напи‐
сал 14 посланий; они включены в Новый
Завет.
Павел был не раз арестован и после

последнегозаключенияпринялмучениче‐
скуюсмертьотмеча.Егонераспяли,пото‐
му что он не был рабом, а был римским
гражданином.Произошлоэтонедалекоот

Рима в 67 году, в период царствования
императораНерона.

История празднованиядня
Петра иПавла
У историков нет единого мнения по

поводу даты смерти апостолов Петра и
Павла, но существует определенное
церковное предание. Святитель Димит‐
рий Ростовский (автор сборник житий
святых — «Четьи-минеи») пишет, что
смерть апостолов произошла либо в один
день, либо сразницейровноводингод.
Появление праздника Петра и Павла

также связывают с днем перенесения их
мощейвРиме, которое состоялоськакраз
12 июля (29 июня по старому стилю) 258
года.
В 324 году, при императореКонстанти‐

не, в обеих столицах Римской империи,
Риме и Константинополе, построили пер‐
вые храмы в честь Петра и Павла. С тех
пор праздник стал праздноваться еще
более торжественно и постепенно стал
одним из самых известных православных
праздников.
Славяне начали почитать деньПетра и

Павла сразу после Крещения Руси. Как
говорит церковное Предание, первую
иконусвятыхапостоловнарусскуюземлю
привез святой равноапостольный князь
Владимир—изКорсуни.Потомэтуикону
преподнесли в дар Новгородскому
Софийскому собору, в котором до наших
дней сохранились фрески XI века с изоб‐
ражениемапостолаПетра.
Первый монастырь в честь первовер‐

ховныхапостоловпостроиливНовгороде
в 1185 году.Имена апостоловносилимно‐
гие святые Древней Руси, а изображения
Петра и Павла всегда можно увидеть в
иконостасеправославныххрамов.

Фома.ru
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!

КОНКУРС «Я —ЦИФРОВОЙ ХУДОЖНИК»

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 пожилым

людям, семьям с детьми, людям с
инвалидностью продуктами, покуп‐
кой лекарств, в быту.
Помогаем в Кафедральном собо‐

ре на богослужениях, раздаем маски
и измеряем температуру, помогаем
в уборке и отвечаем на вопросы
прихожан.

Также мы посещаем и поддержи‐
ваем людей (и, конечно, друг друга)
в трудной жизненной ситуации.
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

1 июля 2021 года начался прием
заявок на участие в конкурсе радио
«Вера» на лучшую визуализацию
главных персонажей известной
аудио-энциклопедии «Вопросы
Веры и Фомы, или Чай с вареньем».
Принять участие в конкурсе «Я—

цифровой художник» смогут юные
таланты, увлекающиеся цифровой
живописью и мечтающие проявить
себя.
В рамках проведения конкурса

его участники должны создать
изображения 4 героев аудио-про‐
граммы в любом удобном графиче‐
ском редакторе и успеть загрузить
работы на сайте конкурса до 31
июля.

Общие требования к изображе‐
ниям:
— Должны быть выполнены в

компьютерных программах;
— Могут быть в любом цветовом

решении
— На изображениях

должны быть отрисова‐
ны только персонажи,
без фонов;
— Формат файлов с

изображениями для
загрузки:
• Превью формата

JPEG в цветовой модели
RGB, размер одного
файла <= 1 Мб;
• Файлы формата EPS

при одержании победы в конкурсе.
Наиболее удачные эскизы в даль‐

нейшем могут использоваться при
отрисовке многосерийного мульт‐
фильма с участием ее главных
героев.
Победитель конкурса станет

счастливым обладателем моноблока
iMac, клавиатуры и мыши Apple.
Конкурс «Я — цифровой худож‐

ник» продлится с 1 по 31 июля 2021
года. Принять участие в нем может
любой желающий в возрасте до 18
лет.
6 августа 2021 года будет объяв‐

лен победитель по результатам
оценки работ специально отобран‐
ным жюри.

С правилами конкурса можно
ознакомиться на сайте:

https://deti.radiovera.ru/konkurs/

БУДЕМ КАК ДЕТИ: СТРАНИЧКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

«СМОТРИТЕ, КАКУЮЛЮБОВЬ ДАЛНАМОТЕЦ, ЧТОБЫНАМНАЗЫВАТЬСЯИ БЫТЬ ДЕТЬМИ БОЖЬИМИ» (1ИН. 3:1)

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ЛЕТОМ:
КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ

ВМЕСТЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

В ГОСТЯХ У СТАРЦА
СХИАРХИМАНДРИТА

СИМЕОНА

14 июня начала работу летняя
площадка при воскресной школе

Кафедрального собора.
На открытии смены духов‐

ник воскресной школы свя‐
щенник Евгений Улезько
совершил молебен перед
началом всякого доброго
дела.
После праздничного

открытия ребята приняли
участие в детском утреннике,
занимались на уроках и
мастер-классах по живописи

и вышивке, посмотрели мульт‐
фильм о житии святого праведного

Иоанна Кронштадтского, память
которого совершалась в этот день.
Программа летней площадки при

воскресной школе многообразна,
включает как образовательные
занятия, так и игровые и досуговые
мероприятия.
Работа площадки продлится до 28

июля.
В летние месяцы работа Воскрес‐

ной школы не останавливается.
Творческие занятия проходят по
воскресеньям с 09:00 до 13:00.

Павел Тимофеев

21июняврамках работыдетской лет‐
ней площадки воскресной школы
Кафедрального собора ребята в сопро‐
вождении педагогов и родителей посе‐
тили храм великомученика
Пантелеимона вмикрорайонеМамайка.
В храме группу встретил священ‐

никДаниилВолосников, онрассказал

о празднике этого
дня, о Дне Свято‐
го Духа, о схожде‐
нии Святого Духа

на апостолов в Сионской горнице
через десять дней после Вознесения
Господня. Также отец Даниил провел
экскурсию по храму, рассказал об
устройстве храма, о почитаемых свя‐
тынях. Из беседы со священником о
росписи храма ученики узнали много
нового об изображенных святых, их

житиях. Ребята задавали много
вопросов и все получили ответы.

Павел Тимофеев
Фото: Т. Кочеткова

25 июня по благословению священ‐
ноначалия священникЕвгенийУлезько
вместе с преподавателями, детьми и
родителями посетили дом в Верхнем
Юрте, где жил и созидал благочести‐
вуюиноческуюобщинусочинскийста‐
рец схиархимандрит Симеон
(Нестеренко).Шумнуюивеселуюгруп‐
пу встретили любимые всеми прихо‐
жанами собора схимонахиня Моисея,

монахини Анге‐
лина и Тавифа.
Матушка Мои‐

сея рассказала о праведной жизни
старцаСимеона, о трудностях, которые
преодолевал старец, о его духовной
помощи всем приходящим, о его
подвижничестве и жизни во Христе.
Дети живо реагировали на рассказы о
жизни старца Симеона, сопереживали

и радовались, когда слышали истории
об обращении старцем кого-то с поги‐
бельного злого пути к покаянию и
церковнойжизни.
После духовной беседы матушка

угостила всех домашней трапезой.
ПавелТимофеев

https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://deti.radiovera.ru/konkurs/
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Приглашаем всех желающих в санитарный день
помочь служащим собора в уборке помещений и терри‐
тории собора. Как правило, санитарный день — поне‐
дельник. Однако он может быть перенесен, если на
понедельник выпадает праздничная служба.
Каждый вторник после Литургии (около 9:30) совер‐

шается «Молебное пение о страждущих недугом вино‐
пития или наркомании».

В будни
7:30 — Исповедь.
7:40 — Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
17:00 — Вечернее богослужение.
В день, следующий за санитарным, начало утреннего

богослужения — 7:15.

По воскресным дням
Николо-Спиридоновский придел:
6:30 — Исповедь.
6:40 — Часы. Литургия. Молебен. Заупокойная лития.
Главный придел:
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы. Литургия.
17:00 — Вечернее богослужение с чтением акафиста.

ПРИГЛАШАЕМ
В НАРОДНЫЙ ХОР

28 ИЮЛЯ —
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Кафедральном
соборе святого равно‐
апостольногокнязяВла‐
димира г. Сочи в рамках
проекта «Народный
хор» проходят занятия
попениюдляприхожан.
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.

Если вамнеобходимополучить консультациюдежурного священника, позвоните пономеру телефона: 8 938 441-25-61.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По благословению
Преосвященнейшего епи‐
скопа Германа в кафед‐
ральном 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
домашнего чтения.
В фонды библиотеки

поступили новинки пра‐
вославного книжного
издательства: многотом‐

ная Православная энцик‐
лопедия, книги Василия
Ирзабекова и другие попу‐
лярные издания.

ЧАСЫ РАБОТЫ
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 православ‐
ного 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

28 июля 2021 года
Церковь празднует
память святого равно‐
апостольного великого
князя Владимира, небес‐
ного покровителя кафед‐
рального собора г. Сочи.
В этом году в соборе
совершаются торжества
10-летия со дня освяще‐
ния.
В день праздника

Божественная литургия
начнется в 08:30.
Начало водосвятного

молебна — 07:30.
Накануне, 27 июля, в

17:00 — Всенощноебдение.
После Литургии

состоятся праздничные
мероприятия.
Приглашаем жителей

и гостей города в этот
особенный день помо‐
литься за праздничными
богослужениями.

https://hram-vladimira-sochi.ru
https://www.instagram.com/hram_vladimira/

