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Праздник Преображения рас-
крывает перед нами славу Богом 
созданной твари. Не только 
Христос явился в Славе Отчей, в 
Славе Своей Божественной в этот 
день перед Своими учениками: 
Евангелие нам говорит, что Бо-
жественный свет струился из Его 
физического тела и из той одежды, 
которая его покрывала, изливался 
на всё, что окружало Христа.

З десь мы видим нечто, что прикровен-
но уже раскрывалось нам в Воплоще-
нии Христовом. Мы не можем без 

недоумения думать о Воплощении: как ока-
залось возможно, что человеческая плоть, 
материя этого мира, собранная в теле Хрис- 
товом, могла не только быть местом вселе-
ния Живого Бога – как бывает, например, 
храм – но соединиться с Божеством так, 
что и тело это пронизано Божественно-
стью и восседает теперь одесную Бога и 
Отца в вечной славе? Здесь прикровенно 
открывается перед нами всё величие, вся 
значительность не только человека, но са-
мого материального мира и неописуемых 
его возможностей – не только земных и 
временных, но и вечных, Божественных.

И в день Преображения Господня мы 
видим, каким светом призван воссиять 
этот наш материальный мир, какой сла-
вой он призван сиять в Царстве Божием, 
в вечности Господней… И если мы вни-
мательно, всерьёз принимаем то, что нам 
здесь открыто, мы должны изменить са-
мым глубоким образом наше отношение 
ко всему видимому, ко всему осязаемому; 
не только к человечеству, не только к чело-
веку, но к самому телу его; и не только к че-
ловеческому телу, но ко всему, что телесно 
вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо… 
Всё призвано стать местом вселения бла-
годати Господней; всё призвано когда-то, в 
конце времён, быть вобрано в эту славу и 
воссиять этой славой.

И нам, людям, дано это знать; нам, лю-
дям, дано не только знать это, но и быть 
сотрудниками Божиими в освящении 
той твари, которую Господь сотворил… 
Мы совершаем освящение плодов, ос-
вящение вод, освящение хлебов, мы со-
вершаем освящение хлеба и вина в Тело 
и Кровь Господни; внутри пределов 
Церкви это начало чуда Преображения 
и Богоявления; верой человеческой от-
деляется вещество этого мира, которое 
предано человеческим безверием и пре-
дательством тлению, смерти и разру-
шению. Верой нашей отделяется оно от 
этого тления и смерти, отдаётся в соб-
ственность Богу, и Богом приемлется, и 
в Боге уже теперь, зачаточно, поистине 
делается новой тварью.

Но это должно распространиться дале-
ко за пределы храма: всё без остатка, что 
подвластно человеку, может быть им ос-
вящено; всё, над чем мы работаем, к чему 
мы прикасаемся, все предметы жизни – 
всё может стать частью Царства Божия, 
если это Царство Божие будет внутри нас 
и будет, как сияние Христово, распростра-
няться на всё, к чему мы прикасаемся…

Подумаем об этом; мы не призваны  
поработить природу, мы призваны её  

освободить от плена тления и смерти и 
греха, освободить её и вернуть в гармо-
нию с Царством Божиим. И поэтому ста-
нем вдумчиво, благоговейно относиться 
ко всему этому тварному, видимому 
нами миру, и послужим в нём соработ-
никами Христовыми, чтобы мир достиг 
своей славы и чтобы нами всё тварное 
вошло в радость Господню. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский.

проповедь 

фаворский свети просияло 
лице его,  

как солнце
Православные христиане празд-
нуют Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа 
19 августа (6 августа по старому 
стилю). Это один из двунадесятых 
праздников, догматически тесно 
связанных с событиями земной 
жизни Иисуса Христа и Богородицы. 
Двунадесятые праздники делятся 
на Господские (посвящённые Господу 
Иисусу Христу) и Богородичные (по-
свящённые Божией Матери). Преоб-
ражение – Господский праздник.

события Преображения описаны в 
трёх Евангелиях: о них пишут все еван-
гелисты, кроме апостола Иоанна. Они 

произошли через шесть дней после того, 
как Христос в беседе о кресте и Царствии 
Божием произнёс: «…истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9: 1). 

Спаситель взял с Собой трёх учеников: 
Петра, Иакова и Иоанна, и отправился на 
гору Фавор, чтобы помолиться. Пока Хрис- 
тос молился, уставших за день учеников 
сморил сон. Но чудо разбудило их – Учи-
тель «преобразился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его сдела-
лись белыми, как свет» (Мф. 17: 2). 

Перед Спасителем явились пророки Мо-
исей и Илия и говорили с Ним. Как пишет 
апостол Лука, беседа шла «об исходе Его, 
который Ему надлежало совершить в Иеру-
салиме» (Лк. 9: 31), то есть о предстоящем 
распятии на кресте. 

Апостол Пётр, поражённый величием 
Господа, воскликнул: «Равви! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9: 5). По-
сле этих слов появилось светлое облако и 
накрыло всех своей тенью. Из недр облака 
раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление; Его слушайте» (Мф. 17: 5). 

После этого чудесного события Христос 
с учениками сошёл с горы, запретив им 
открывать кому бы то ни было тайну Пре-
ображения, «доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых» (Мк. 9: 9).

Преображение Господне празднуют уже 
с IV века, а скорее всего, и раньше. В IV веке 
равноапостольная императрица Елена по-
строила на горе Фавор храм в честь Преоб-
ражения. Об этом празднике писали святые 
Ефрем Сирин и Иоанн Златоуст. Из VII века 
дошло слово на Преображение Господне 
святого Андрея Критского.

Преображение
– по гречески – «метаморфо-

за», по латински – «трансфигу-
рация» – буквально переводит-
ся как «превращение в другой 
вид» или «изменение формы». 

Фавор
– гора высотой 588 м, рас-

положенная в Израиле, в 9 км 
к юго-востоку от города Наза-
рета. На этой горе апостолы 
Пётр, Иаков и Иоанн увидели 
чудесное Преображение Гос- 
подне. В настоящее время на 
вершине горы действуют два 
монастыря, православный и 
католический.

азбука веры

тропарь преображения 
господня. глас 7
Преобразился еси на горе, Христе 
Боже, показавый учеником Твоим 
славу Твою, якоже можаху, да воз-
сияет и нам, грешным, Свет Твой 
присносущный молитвами Богоро-
дицы, Светодавче, слава Тебе.

кондак преображения  
господня. глас 7
На горе преобразился еси, и якоже вме-
щаху ученицы Твои, славу Твою, Хрис- 
те Боже, видеша, да егда Тя узрят 
распинаема, страдание убо уразуме-
ют вольное, мирови же проповедят, 
яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

величание преображения 
господня
Величаем Тя, Живодавче Христе, и 
почитаем пречистыя плоти Твоея 
преславное Преображение. По материалам сайта foma.ru

словарик

на Руси праздник Преображения Гос- 
подня получил народное название 

«Яблочный Спас». В Израиле и Греции в 
это время созревал виноград, и христиане 
приносили душистые гроздья в храм – для 

благословения и в знак благо-
дарности Богу. В большей 
части России, где виноград 
не растёт, вместо него стали 
освящать яблоки. Существу-
ет специальная молитва – 

«На освящение начаток ово-
щей (плодов)». 

Существовали и другие народные 
названия этого праздника: Второй Спас, 
Праздник первых плодов, Спас на горе, 

Средний Спас, Горохов день, Вторая 
встреча осени, Первые осенины, Осени-
ны. Осенины – это встреча осени: лето 
идёт на убыль, крестьяне собирают уро-
жай в полях и садах... 

Кстати, яблоки и другие плоды нового 
урожая до Яблочного Спаса верующие 
не ели; за исключением огурцов.

На Яблочный Спас хозяйки пекли 
яблочные пироги, варили яблочное 
варенье и потчевали родных и знако-
мых, а также нищих – во Славу Божию. 
Если кто-то отказывался накормить 
нищего, это вызывало общественное 
порицание. А ещё на закате этого дня 
в поле песнями провожали солнце.

яблочный спас

19 августа   преображение госпоДне
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в День  
крещения руси
28 июля, в день Крещения Руси, день памя-

ти святого равноапостольного князя Вла-
димира прихожане нашего храма собрались на 
литургию. После богослужения продолжитель-
ный колокольный звон возвестил о празднике 
пациентам Каневской ЦРБ и всем живущим и тру-
дящимся в районе больницы – и наш храм стал 
участником акции «Волна колокольного звона», 
прокатившейся по всей российской земле.

Праздник продолжился в православном цен-
тре «Фавор», куда настоятель храма отец Алек-
сандр (Брижан) пригласил всех участников бо-
гослужения. За чаем со сладостями прихожане, 
певчие и сотрудники храма посмотрели анима-
ционный сериал «Сказание о Крещении Руси». 
Радостно, что такое общение становится доброй 
традицией нашего прихода.

великое  
торжество
6 августа прихожане нашего храма во главе 

с настоятелем иереем Александром Брижа-
ном участвовали в торжествах в честь 220-летия  
основания Екатерино-Лебяжской Николаевской 
пустыни в посёлке Лебяжий Остров Брюховецко-
го района.

Литургию возглавил митрополит Екатерино-
дарский и Кубанский Исидор; сослужили ему 
правящие архиереи Ейской и Армавирской 
епархий: епископ Ейский и Тимашевский Герман 
и епископ Армавирский и Лабинский Игнатий. В 
праздничной службе участвовали более 20 свя-
щеннослужителей митрополии. С великим тор-
жеством присутствующих поздравили митропо-
лит Исидор, епископ Герман и епископ Игнатий, 
вице-губернатор Кубани Галина Золина и главы 
10 районов Ейской епархии.

Почётными грамотами администрации края 
награждены епископ Ейский и Тимашевский Гер-
ман и игумен Лебяжьей пустыни иеромонах Гри-
горий (Хоркин). Знаменательно возвращение в 
обитель трёх старейших храмовых икон. 

«троеручица»»»
22 – 24 августа в нашем храме будет пребы-

вать икона «Троеручица», написанная для 
тимашевского Свято-Духова мужского монасты-
ря. Эту копию чудотворного образа Пресвятой 
Богородицы создал в 2014 году на Афоне иконо-
писец схимонах Даниил; список дважды прило-
жен к оригинальной иконе. 

Множество людей, поклонившись Божией Ма-
тери, получают по вере своей исцеление недугов 
и помощь в житейских нуждах. Старец Даниил 
уверен, что все копии «Троеручицы», написанные 
на Афоне, чудотворны: Господь всегда и везде, в 
любой точке вселенной, прославляет Свою Пре-
чистую Матерь. 

новости прихода

богороДице Дево, раДуйся…...

З емная жизнь Её прошла 
в смирении, безмолвии 
и тайне. Многие ли при 

жизни Девы Марии знали, 
что зачатие Её – бессеменно, 
что рождённое Ею – нетлен-
но, что смерть Её будет бес-
смертна?.. Только из-за гроба 
воссияли миру свет Её славы 
и величие Её жизни. И само 
Успение Её стало для тысяч и 
тысяч поколений доказатель-
ством жизни вечной. Более 
того, на пороге вечности лю-
дей и теперь встречает Ма-
терь Божия, готовая помочь 
душе, отходящей от земли. 
Многие святые и праведни-
ки свидетельствовали, что в 
предсмертные дни являлась 
им Богородица, ободряя свет-
лой надеждой.

Пройдя путь, установлен-
ный человеку – от рожде-
ния до смерти – Она оста-
вила нам пример жизни во 
спасение. А подчинившись 
общему для человечества 
закону смерти, взошла к Не-
бесной Славе, и Её Успение 
стало переходом в область 
вечного бытия. 

Первые благоговейные 
молитвы Пресвятой Деве 
ещё при жизни Её принес-
ли небожители. «Богороди-
це Дево, радуйся…» – воз-
вещает Архангел Гавриил. 
«Достойно есть, яко воис-

тину блажити Тя, Богоро-
дицу…» – поют Ангелы. Но 
нет прямых свидетельств, 
что люди прославляли Её в 
первый век христианства. 
Мало упоминаний о Мате-
ри Божией в Евангелие… 
Сам Господь и апостолы 
умалчивают о Ней! И в этом 
святые отцы видят Про-
мысл Божий: не по внешне-
му указанию, но по велению 
собственного сердца почи-
таем мы Её, по свободному 
вдохновению веры и любви.

А разве можно не любить 
Ту, Которая привела в мир 
Спасителя, соединив Бога с 
человеком?.. 

Безгрешность, совершен- 
ная святость в земной жиз-
ни стали причиной Её из-
бранничества. Получив ве-
ликие права материнства, 
Святая Дева усыновила весь 
род человеческий, став за-
ступницей и ходатаицей. 
Как Ева – мать всех живу-
щих по естеству, так Дева 
Мария – мать живущих 
по благодати. У престола 
Божия Она ходатайствует 
за нас. Значение Её в на-
шем спасении столь велико 
и могущественно, что мы  
обращаемся к Ней как к  
совершительнице спасения: 
«Пресвятая Богородица, 
спасай нас!». 

Эта вера наша подтверж-
дается опытным знанием в 
получении Её милосердной 
помощи нам, немощным 
и грешным, в духе любви 
и сострадания. Вся жизнь 

наша в Церкви Христовой 
проходит под покровом Ца-
рицы Небесной в единении 
с Богом.

По материалам сайта  
www.ioann.org

Более 200 человек собрал 9 авгус- 
та престольный праздник храма 
великомученика и целителя Пан-
телеимона. 

конечно, в небольшом помещении 
бывшей больничной часовни все 
не уместились: люди молились и 

под небесным куполом, обрамлённым зе-
лёной стеной окружающих храм деревь- 
ев. Молитвы настоятеля храма иерея 
Александра Брижана и певчих, усилен-
ные динамиками, звучали по всей терри-
тории районной больницы. Завершилось 
богослужение Крестным ходом. Торже-
ство продолжилось на импровизирован-
ной сцене в алтарной части двора.

Ко дню рождения храма, – а ему ис-
полнилось три года, – настоятель и 
приход готовились задолго. Особенно 
жаркой была предпраздничная неделя. 
Комплектовали выставки, составляли 
концертную программу, репетировали, 
всем миром готовили трапезу, изготав-
ливали сувениры, мели и мыли… Одним 
словом, забот хватало. Зато праздник 
удался во Славу Божию и всем на ра-
дость. И, кстати, в этому году его впер-
вые отметили в таком творческом ключе.

Одухотворённых молитвой участни-
ков богослужения встречал уголок ду-
ховного здоровья сестричества «Мило-
сердие» и библиотеки «Слово». Выставка 
художественного творчества знакомила 
с работами художников Елены Дихтярен-
ко, Натальи Ильиной, Игоря Погорелова, 
учеников детской воскресной школы и 
прихожан. Фотовыставка «Жизнь при-
хода в фокусе объектива» напоминала 
дорогие сердцу моменты – от закладки 
часовни до последних дней июля.

С тёплыми словами к настоятелю и 
прихожанам храма-именинника обра-
тились благочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Владислав Кашков 
и первый заместитель главы района 
Елена Тыщенко. И вот над храмом воз-
неслись ангельские звуки – «Аве Мария» 
в исполнении звезды мировой оперы, 
солистки Мариинского театра Галины 
Сидоренко. Вслед за ней на сцену вышли 
юные чтецы из воскресной школы под 
руководством Инны Крикливой, дуэт 
Нины Тощевой и Лидии Левенец, педагог 

музыкальной школы Елена Прокопенко 
и её ученицы, певчие храма.

Завершился праздник трапезой под 
открытым небом. На память гостям вру-
чили яркие сердечки-мукосольки. 

Невольно вспоминаются слова отца 
Александра: «Я буду считать, что труды при-
несли плоды, когда и в нашем храме, и во 
всём благочинии все братья и сёстры будут 
искренне любить друг друга»… Верю, что  
9 августа семена христианской любви  
были посеяны во многих, многих сердцах.

Ольга ЗОРИНА.

праздник

поД куполом небес

28 августа   успение пресвятой богороДицы

божественному погребению 
песни воспоим

тропарь праздника. глас 1
В рождестве девство сохранила eси, во успении 
мира не оставила eси, Богородице, преставилася 
eси к Животу, Мати сущи Живота: и молитвами 
Твоими избавляеши от смерти души наша.

«Небо ныне сорадуется земле и славит преставление 
Матери Божией»… Потому что смерть Её оберну-
лась Успением, потому что через три дня гроб Её  
опустел, возвестив миру о бессмертии Её души и те- 
ла. Потому что стала Она Царицей Небесной. И се-
годня слышим мы в молитвах голос Её, обращённый 
к нам: «Чада Господа и Сына Моего! Радости отше-
ствия моего к Богу не претворяйте в плач слезами 
Вашими. Радуйтесь! Аз есмь с вами во вся дни до 
скончания века».
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успенский пост

суп крестьянский с хлебом
На 2 л воды – 200 г картофеля, четверть 

буханки чёрного хлеба, маленькая морковь, 
луковица. 

Нарежьте картофель мелкими кубиками, 
залейте водой и варите до готовности 10 – 
15 минут. Хлеб тоже нарежьте кубиками и 
обжарьте с нарезанным луком и натёртой 
на мелкой тёрке морковкой. Добавьте в 
суп, дайте покипеть 2 – 3 минуты.

жареные грибы  
с зелёным горошком

На 400 г шампиньонов – 50 г раститель-
ного масла, репчатая луковица среднего 
размера, 200 г свежего или мороженого зелё-
ного горошка.

Шампиньоны порежьте дольками, лук – 
кубиками. Грибы выложите на сковороду с 
маслом, чуть позже добавьте лук. Обжарь-
те, пока лук не подрумянится (если любите 
грибы зажаренные, подождите, когда они 
прожарятся и лишь затем добавляйте лук). 
Добавьте зелёный горошек, 2 – 3 минуты 
прогрейте с грибами и луком. 

печёные яблоки с орехами
Яблоки промойте и вытрите полотенцем. 

Срежьте верхнюю часть вместе с черешком 
(черешок должен крепко держаться в сре-
занной «шляпке»). Ножом и ложкой акку-
ратно удалите сердцевину. Яблоки внутри, 
а шляпку на срезе обмажьте сахаром и при-
сыпьте корицей. Орехи (по желанию можно 
обжаренные) измельчите или натрите на 
тёрке и засыпьте в яблоки.

Яблоки снаружи смочите водой и обле-
пите сахаром с корицей. Выложите на про-
тивень, застеленный фольгой. Запекайте в 
духовке 20 – 25 минут при 1800С. 

взвар из свежих яблок
На 500 г яблок – 3 л воды и полстакана 

мёда. 
Помойте яблоки, удалите сердцевины, 

мелко нарежьте, положите в кастрюлю. 
Вскипятите воду и залейте яблоки крутым 
кипятком. Накройте крышкой, настаивайте 
4 – 5 часов. Процедите и добавьте жидкий 
мёд; размешайте, чтобы мёд растворился. 
При желании можно добавить мяту, кори-
цу, лимон и другие душистые ингредиенты 
(класть вместе с яблоками до заваривания). 

Взвар на Руси пили вместо чая. От компота 
он отличается тем, что его не варят ни мину-
ты – это сохраняет витамины. А вместо саха-
ра всегда кладут мёд, что очень полезно.

с чего начинается паломниче-
ство? С желания изменить 
себя, найти выход из трудной 

жизненной ситуации, вырваться 
из плена житейской суеты, пред-
стать в уединённой тиши пред 
Богом – каждый выбирает сам... 
Кто-то ехал из любопытства, кто-
то – впервые, с чемоданами почти 
вечерних платьев. И вот нас всех 
соединили один автобус и – на  
9 дней – одна судьба.

Забегая вперёд, скажу: я боя-
лась за всех. Сопровождать груп-
пу – огромная ответственность, но 
больше всего я боялась, что люди 
не почувствуют духовной пользы. 
Зря боялась! Бог говорит с каждой 
душой человеческой. Чемоданы с 
фенами и платьями остались за-
брошенными, как и вся внешняя 
мишура. А на чистых сияющих ли-
цах читалось: «Господи, как хорошо 
с Тобою быть!..»

Наше паломничество можно ус-
ловно разделить на две части: мо-
литвенную и познавательную. Пер-
вой шла познавательная. Конечно, 
в центре познания – культурная 
столица России Санкт-Петербург! 
Александро-Невская лавра госте-
приимно приняла нас. Сразу пора- 
зил размерами и размахом Тро-
ицкий собор. Но затем остава-
лось только «ахать» и умилять-
ся: неповторимые по красоте и 
величию Казанский и Исааки-
евский соборы, нарядный и вы-
чурный Смоленский, военно-
морской Никольский… Кроткая 
часовенка блаженной Ксении, уют-
ный Иоаннинский монастырь... И 
везде молитва, везде прикоснове-
ние к святыне. 

Особым откровением стал прон-
зительной красоты и величия по-
каянного духа храм Спаса-на-Крови 
или Воскресения Христова, устро-
енный на месте смертельного ра-
нения императора Александра II. 
Высота девятиглавого храма – 81 (!) 
метр, вместимость – до 1 600 (!) че-
ловек. Внутри – настоящий музей 
мозаики площадью 7 500 (!) квадрат-
ных метров, созданной по эскизам 
более 30 великих художников, среди 
которых Виктор Васнецов, Михаил 

Нестеров. Мозаичная экспозиция 
Спаса-на-Крови – одна из крупней-
ших в Европе. От красоты захваты-
вало дыхание. 

Семичасовая экскурсия по свя-
тым местам и архитектурным па-
мятникам с профессиональным 
православным гидом навсегда влю-
била нас в город. К тому же Питер 
встретил нас парадом военно-мор-
ского флота: кораблями и подвод- 
ными лодками с Андреевскими 
флагами и матросами навытяжку на 
Неве, салютом в небе. День военно-
морских сил! 

«Россия, ты прекрасна!» – говори-
ли мы. А побывав в Псково-Печер-
ском монастыре и Оптиной пусты-
ни, добавляли: «Россия, ты свята!»

В Серпухове мы молились перед 
иконой «Неупиваемая Чаша», в За-
донске побывали в гостях у святи-
теля Тихона Задонского. И везде –  
особая атмосфера любви: святые 
рядом, они слышат наши просьбы, 
они родные и близкие нам...

Рассветные братские молебны 
у мощей при тихом мерцании 
лампад, неспешные исповеди, 
по-монастырски длинные бого-
служения, духовные наставления 
схимников… Всё настраивало на 
сердечную молитву, на встречу души 
с Богом. Три дня в Печерах и два 
в Оптиной оставили в душе отблеск 
света и чистоты, разрешили слож-
ные житейские вопросы, подарили 
«духовные подарки», о которых и 
сказать не можешь, а лишь шепчешь: 
«Благодать!», – и глаза теплеют. 

Господи, как хорошо с Тобою быть! 
Но мир звал. И, вдоволь накупав-
шись в святых источниках, посетив 
старый Изборск с древней крепо-
стью и 12-ю целебными водопадами 
«Словенские ключи», набродившись 
по сосново-дубовому бору, налюбо-
вавшись русскими просторами, мы 
отправились в путь. 

Рассветным утром автобус мчал 
нас домой, а мелодии монастырских 
напевов лампадкой теплились в 
душе. Прошло две недели с тех пор, 
а молитва льётся легко. Лишь бы не 
заскорузнуть душой, лишь бы хвати-
ло её дыхания… до нового паломни-
чества, до нового богомолья. 

паломничество

как хорошо с тобою быть!

««милосердие»» приглашает
По благословению правящего архиерея 
епархии епископа Ейского и Тимашевского 
Германа сестричество «Милосердие» при-
глашает Вас в паломнические поездки по 
святым местам.

30 августа. Кореновск – Пластуновская.
Посещение Кореновского женского монастыря, 

подворья Всецарицынского монастыря, Владимир-
ского и Преображенского соборов. Купание в святых 
источниках. Святыни: мощи Матроны Московской и 
Киево-Печерских святых, чудотворная икона «Влади-
мирская». Трапеза.

Пожертвование на поездку – 600 рублей.
6 – 7 сентября. Михайло-Афонская пустынь (Адыгея).
Экскурсия по монастырю. Монастырские богослу-

жения, исповедь, причастие. Посещение монастыр-
ских пещер, купание в источнике. Обзор с колокольни. 

Пожертвование на поездку (с двухразовым питани-
ем и проживанием в монастыре) – 1300 рублей.

Справки и запись по тел. (8-962) 86-33-699 (Еле-
на Александровна).

«с о времени Ии-
суса Христа, –  
напоминает кан-

дидат медицинских наук 
Константин Горянов, архи-
епископ Тихвинский, – зна-
чение болезни видится не в 
том, что она должна исчез-
нуть с лица земли, а в том, 
что Божественная сила, 
которая её в конце концов 
победит, уже действует на 
земле. Ибо болезнь, хотя и 
имеет некий смысл, всё же 
остается злом».

А со злом нужно бо-
роться, причём, в обоих 
направлениях: лечить и 
тело – от конкретного не-

дуга, и душу – от ран, на-
несённых ей нашими гре-
хами. Ведь болезни души 
– грехи – часто являются 
причиной заболеваний 
телесных. 

Поэтому Игорь Попов 
советует обязательно 
обращаться за меди-
цинской помощью и так 
же обязательно – за ду-
ховным врачеванием. 
Одновременно получая 
помощь и профильного 
врача, и «профильного» 
святого, мы можем на-
деяться не на временное 
облегчение симптомов, а 
на исцеление.

будьте здоровы!

 X При зубной боли – свщмч. Антипе.
 X При болезнях глаз – Божией Ма-
тери в честь иконы «Казанской», 
свт. Алексию Московскому, св. 
Василию Блаженному, свт. Ники-
те Новгородскому, прав. Симеону 
Верхотурскому, блгв. царевичу 
Димитрию, мч. архидиакону Лав-
рентию, мч. Мине Египтянину, св. 
сотнику Лонгину, вмч. Димитрию 
Солунскому, прп. Евфросинии Мо-
сковской, казанским свтт. Гурию и 
Варсонофию.

 X При болезнях желудка – вмч. Арте-
мию.

 X При травмах и заболеваниях верх-
них конечностей – Божией Мате-
ри в честь иконы «Троеручица», 
прп. Иоанну Дамаскину.

 X При травмах и заболеваниях ниж-
них конечностей – прав. Симеону 
Верхотурскому, прп. Серафиму Са-
ровскому.

 X При инфекционных заболеваниях – 
мч. Конону, сщмчч. Киру и Иоанну.

 X При повышенной температуре 
и лихорадке – апостолу Петру, 
свт. Василию Новому, прп. Миро-
ну, прав. Артемию Веркольскому, 
мч. Фотинии, прав. Иулиании Ла-
заревской.

 X При отёках, асците – прп. целеб-
нику Ипатию Печерскому.

 X При ангине, гриппе, рините – сщмч. 
Власию Севастийскому.

 X При заболеваниях ЛОР-органов – 
прп. Иоанну Рыльскому.

 X При отморожениях – св. блж. Ан-
дрею Константинопольскому и 
Прокопию Устюжскому.

 X При алкоголизме – Божией Мате-
ри в честь икон «Взыскание по-
гибших» и «Неупиваемая чаша», 
мч. Вонифатию Тарсийскому, прп. 
Моисею Мурину.

кому помолиться?
(Окончание. Начало в №№ 11, 13)

««профильные»» святыеЧеловек заболел, пришёл в церковь, чтобы по-
молиться о здравии и… Видит иконы множе-
ства святых, «отвечающих» за здоровье. К 
кому обратиться? Мы уже выясняли этот во-
прос с помощью кандидата медицинских наук 
с богословским образованием Игоря ПОПОВА. 

С 24 июля по 2 августа сёстры милосердия и прихожане наше-
го храма совершили, наверное, самую долгую и дальнюю в этом 
году паломническую поездку по маршруту: Серпухов – Санкт-
Петербург – Псков – Изборг – Оптина пустынь – Задонск. Впе-
чатлениями от путешествия с читателями газеты «Целитель» 
поделилась руководитель сестричества «Милосердие» и организа-
тор поездки Елена ЧИЧИВАРИХИНА.
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15 августа, пятница
(2 августа по ст. ст.) 
Ачаирской иконы Божией Матери.
16:00   Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 августа, суббота
(3 августа по ст. ст.) 
Прп. Антония Римлянина, 
 Новгородского чудотворца.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

17 августа, воскресенье
(4 августа по ст. ст.) 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Пензенской-Казанской иконы 
Божией Матери.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

18 августа, понедельник
(5 августа по ст. ст.) 
Седмица 11-я по Пятидесятнице. 
Предпразднество Преображения 
Господня.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

19 августа, вторник
(6 августа по ст. ст.) 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Освящение плодов.

22 августа, пятница
(9 августа по ст. ст.) 
Апостола Матфия (ок. 63).  
Собор Соловецких святых.
16:00   Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 августа, суббота
(10 августа по ст. ст.) 
Второе обретение  
и перенесение мощей  
прп. Саввы Сторожевского,  
Звенигородского.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

24 августа, воскресенье
(11 августа по ст. ст.) 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мч. Архидиакона Евпла.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

27 августа, среда
(14 августа по ст. ст.) 
Предпразднство  
Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей  
прп. Феодосия Печерского.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

28 августа, четверг
(15 августа по ст. ст.) 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

29 августа, пятница
(16 августа по ст. ст.) 
Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворенного Обра-
за (Убруса) Господа Иисуса Христа.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 августа, суббота
(17 августа по ст. ст.) 
Свенской (Печерской) иконы  
Божией Матери (1288).
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

31 августа, воскресенье
(18 августа по ст. ст.) 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Собор Кемеровских святых.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

Юным христианам

Победителем Всероссийского 
конкурса детского творчества 
«700-летие со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского» 
в номинации «Литература» 
стал 14-летний гимназист Сер-
гей Чичиварихин. Его работа 
«Тихие чудеса» удостоена спе-
циальной премии председателя 
жюри, главы Синодального от-
дела религиозного образования 
и катехизации митрополита 
Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия.

По благословению епископа Ейско-
го и Тимашевского Германа муници-
пальный этап конкурса, учреждённо-
го Московской Патриархией, прошёл 
во всех 10 благочиниях Ейской епар-
хии. Проводили его в тесном со-
трудничестве с государственными 
учреждениями образования. Учитель 
каневской гимназии Лия Долбина 
вспоминает, что, услышав о конкурсе, 
сразу подумала о Серёже.

– Ещё осенью мы изучали житие 
Сергия Радонежского, – поясняет пе-
дагог, – именно Сергей весь урок рас-
сказывал о нём. Ребята удивлялись, 
почему Серёжа так много знает об 
этом удивительном святом. Насколь-
ко мне известно, Сергй Радонежский 
– покровитель Сергея. Его победа в 
конкурсе – это какой-то знак свыше, 
это действительно чудо.

Да, это был чудесный ряд побед: 
первый в благочинии, первый в епар-
хии, первый в митрополии, и нако-
нец – в России! Сам Сергей к чудесам 
привык с детства; он знает, что чудо –  
это помощь Божия, которую мы полу-
чаем по вере, по молитве. Не реша-
ется задача, нет результата в спорте? 
Сергей молится святому покровите-
лю… Круглый отличник и успешный 
спортсмен, он всегда помнит, кому 
обязан достижениями. И на этот раз 
уверен, что сам преподобный помог 
ему написать конкурсную работу:

– Я когда узнал о победе, подошёл к 
его иконке, поцеловал, сделал земные 

поклоны и поблагодарил... Я прило-
жил свои усилия, а он мне помог в са-
мой мысли рассказа. Такое было впе-
чатление: тянется ниточка, а ты по ней 
идёшь и пишешь.

Об этом и рассказ Сергея, сказоч-
ный и автобиографичный одновре-
менно: о чуде, которое дарит людям 
великий русский святой. Ведь и сам 
Серёжа – чудесный дар святого для 
его родителей.

– В рассказе всё не открыть, долж-
на оставаться тайна. Но то, что пре-
подобный Сергий подарил нам Се-
рёжу – это факт, – подтверждает его 
мама Елена Чичиварихина. – Рассказ 
фантастический, но последний его 
фрагмент – правда. Хорошо, что ре-
бёнок смог увидеть со стороны, как 
мама молилась у раки преподобного 
о нём и получила просимое.

Елена Александровна тоже считает, 
что победа сына в конкурсе – заслу-
га преподобного Сергия, его дар. В 

октябре в Москве состоится награж-
дение; а для их семьи самая большая 
награда – возможность выбраться из 
столицы в Сергиев Посад, к любимо-
му святому.

Настоятель храма Пантелеимона 
целителя, где Серёжа несёт послуша-
ние пономаря и помогает на заняти-
ях детской воскресной школы, под-
чёркивает: успех Сергея – ещё одно 
подтверждение, что Бог помогает 
тем, кто молится, ходит в храм, 
регулярно исповедуется и прича-
щается. Отец Александр (Брижан) 
признаётся, что как православный 
священник он рад, что дети прихо-
дят в храм, что они, участвуя в таких 
конкурсах, приносят своё творче-
ство на алтарь Господу. Это даёт до-
брые плоды не только самим юным 
конкурсантам и их семьям, но и всей 
Святой Православной Церкви.

Святой  
Пантелеймон 
целитель...
Когда так тихо и темно,
И в тишине моя обитель, 
Меня спасёт и сохранит
Святой Пантелеймон целитель... 

В ночи все звёзды предо мной – 
И тают блики на иконах. 
Так одиноко быть собой – 
Считать огни на небосклонах... 

Зовёт и манит в тот покой, 
Мерцает дивное мерило, 
Чтобы на тверди на Земной 
Святая сила всех хранила... 

И в образ я смотрю его – 
Он отрок, принявший мучения... 
И в тишине среди всего 
Акафист внемлю в утешенье... 

И кто посмотрит в лик его, 
Тот станет истинный проситель 
Того заветного всего, 
Что даст Пантелеймон целитель...

Вильям  
ДЕВЛЕТКИЛЬДЕЕВ.

православная  
поэзия

Тихое чудо По заПоведи 
хриСТа

рассказы из жизни святых

раСПиСание богоСлужений

д ожди лили без перерыва, наступала сырая 
южная зима. Дороги превратились в топкие 
болота. Преподобный Серапион, едва пере-

двигая ноги по липкой грязи, шёл из своей пустыни 
в Александрию. 

Навстречу ему попался нищий, дрожавший от 
холода. Напрасно он молил о подаянии: озлоблен-
ные, истомлённые путники проходили мимо, не 
обращая на него внимания. Серапион остановился 
пред нищим, снял свою мантию, закутал ею бедня-
ка и продолжал путь.

Встречные спрашивали инока, куда дел он свою 
одежду... 

– Эта святая книга раздела меня, – отвечал пре-
подобный, указывая на Евангелие, с которым ни-
когда не расставался (это было его единственное 
имущество).

Новое испытание готовилось святому. У самых 
ворот Александрии он увидел, как вели бедняка в 
тюрьму за долг. Не раздумывая, поспешил старец 
на торг, продал Евангелие и выкупил несчастного 
должника. Когда старец вернулся в свою келью, 
ученик спросил у него:

– Где, отче, твоя одежда?
– Я отослал её туда, где можно вместо неё полу-

чить лучшую.
– А где святое Евангелие?
– Сын мой! Оно беспрестанно твердило мне: 

«Продай имущество и дай нищим». А ты знаешь, что 
оно одно составляло все моё имущество, поэтому я 
его продал и отдал нищим.

Из книги  
Николая СМОЛЕНСКОГО  

«Драгоценные  
камни веры».




