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Вдохновенный простец
и неистовый оратор
Начало на стр. 1
Совсем иным представляется нам апостол Павел,
который появился на свет
в городе Тарсе и был наречен Савлом. Он родился
в семье еврея, имевшего
римское гражданство, что
автоматически обеспечивало ему привилегирован-

ное положение. Он получил блестящее образование
под руководством одного
из известнейших в то время
раввинов. Это сделало его
большим ревнителем иудаизма и злейшим врагом
христиан. Он выпросил у
синедриона
разрешение
преследовать их повсюду и

приводить связанными в
Иерусалим.
Но Господу было угодно
просветить его разум светом истинной веры. Однажды по пути следования
в Дамаск Савла осиял свет
с неба, и он услышал голос
Господа, укорившего его за
то, что, обижая христиан,

он причиняет боль Самому
Богу. Это откровение вмиг
перевернуло всё сознание
фарисея: упорный гонитель
христианства
становится
неутомимым
проповедником Евангелия, меняет
свое имя - становится Павлом. Ни скорби, ни голод,
ни опасности, ни смерть
не могли ослабить в сердце апостола Павла любви к
Богу.
За свое служение Господу он претерпел неисчислимые скорби и 12 июля 67

года, в одно время с апостолом Петром, принял мученическую кончину - был
обезглавлен мечом.
Объединение двух столпов христианства, апостолов Петра и Павла, олицетворяет собой духовную
твердость и разум - столь
необходимые миссионерские качества. А ещё это
символ, имеющий глубокий смысл: все люди очень
разные, со своими страданиями и сомнениями, но в
вере все едины.
Лидия Харламова,
г. Кандалакша
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Престольный праздник в храме
Рождества Иоанна Предтечи

О православном центре «ОЧАГ»,
созданном при поддержке
Международного грантового конкурса
Православная инициатива рассказали
в эфире передачи «Север мой»

26 июня на радио ГТРК Мурман в рамках
программы «Север мой» состоялась беседа о
деятельности православного психолого-педагогического центра «ОЧАГ», в которой приняли участие руководитель проекта и Свято-Феодоритовских катехизаторских курсов
священник Игорь Зуев и заведующая учебной
частью Наталья Петровна Грацианова.
Слушатели передачи познакомились с деятельностью православного центра, смогли
задать вопросы в прямом эфире.
Проект «Очаг», победивший в Международном грантовом конкурсе «Православная
инициатива 2016-2017», стал продолжением
успешно реализованного силами Свято-Феодоритовских курсов направления «Семейная
педагогика и психология». Деятельность центра направлена на сохранение традиционных
ценностей семьи, возрождение православной
педагогической традиции.
В рамках проекта проведен вводный семинар для родителей и педагогов «Здоровая семья», прошла встреча-беседа со старшеклассниками «Что такое семейное счастье и как его
достичь?», началось проведение групповых и
индивидуальных тематических консультаций
с родителями, проведен семинар для родителей и педагогов «В начале пути».
В социальной сети Вконтакте создана
группа центра «ОЧАГ - центр психолого-педагогической поддержки» https://vk.com/
centre_ochag, где можно задать вопросы опытным психологам и педагогам, записаться на
консультации и семинары.
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7 июля 2017 года, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
митрополит Мурманский и
Мончегорский Симон возглавил Божественную литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи, г. Кандалакша.

Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма
иерей Валентин Маснев, иерей Игорь Тимошенко.
Несмотря на будний день,
прихожан в храме собралось
много. Владыку ждали, это
было видно по лицам людей,
они были какими-то особен-

ными: взволнованными, радостными, одухотворенными.
Да и сама служба была особенная, и хор пел особенно
красиво.
И проповедь правящего архиерея была простая, но тоже
особенная. С каким теплом, с
какой любовью говорил владыка об Иоанне Крестителе.
После Божественной литургии состоялся крестный ход,
который тоже прошел как-то
особенно радостно.
По завершении богослужения митрополит Симон поздравил духовенство и прихожан с праздником и преподал
всем Божие благословение.
Любовью и верою, радостью и миром наполнились
наши сердца в этот день.
Величаем тя, Предтече
Спасов Иоанне, и чтим еже от
неплодове преславное Рождество твое!
Людмила ВЛАЩЕНКО

