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Слово пастыря Праздник
9 августа – святого великомученика Пантелеимона

МНОГОМИЛОСТИВЫЙ
С ПРЕСТОЛЬНЫМ  

ДНЁМ!
Д орогие братья и сёстры! От всего 

сердца, от всей души поздравляю 
вас с днём памяти великомученика 

и целителя Пантелеимона, с престольным 
праздником – с именинами нашего храма, 
названного в честь этого славного святого!

В марте наш храм отметил сразу две  
круглые даты: 10-летие закладки здания 
больничной часовни и 5-летие с того дня, 
как часовня стала храмом. А значит, и наш 
престольный праздник – юбилейный. 

В юбилеи принято подводить итоги. 
Очень приятно, что с Божией помощью 
и у нас есть свои достижения: действует 
православный центр «Фавор» с библиоте-
кой, воскресными школами для взрослых 
и детей, трапезной и просфорней. Выходит 
приходская газеты, работает сайт. Мы не 
чужды жизни района: активно участвуем 
в разнообразных мероприятиях и высту-
паем организаторами многих из них. Про-
водим социальную работу с многодетными 
и малоимущими семьями, пенсионерами и 
инвалидами, «трудной» и благополучной 
молодёжью, окормляем школы и детские 
сады. Сёстры и братья милосердия идут 
по стопам нашего небесного покровителя, 
оказывая духовную и материальную под-
держку пациентам районной больницы… 

Но главным достижением я считаю тот 
факт, что приход наш растёт и множится, 
становится дружным и сплочённым. Что во 
время богослужений наш храм не пуст, а в 
праздники бывает и переполнен. Что люди 
приходят к нам, чтобы вознести молитвы ко 
Господу, принять Святое Крещение, участво-
вать в Таинствах Исповеди и Причастия.

Подтверждением тому, что наш храм ну-
жен каневчанам – наша стройка. По воле 
Божией, благословению правящего архи-
ерея Ейской епархии епископа Ейского и 
Тимашевского Германа, по доброй воле 
благотворителей храм растёт. Уже завер-
шено возведение его центральной части, 
отреставрирован шатёр, растут новые 
стены! Даст Бог, к осени основная часть 
строительных работ завершится… А ведь 
реконструкция уже имеющегося здания – 
дело более тонкое, более сложное и трудо-
ёмкое, чем строительство нового. 

Радуются люди, глядя, как растёт наш 
храм. Верю, что и наш небесный покрови-
тель, святой великомученик Пантелеимон, 
радуется, видя, как возрастает и ширится 
храм во имя его, видя дела наши добрые и 
молитвы искренние. 

И, конечно, радостно у каждого из нас 
на сердце, когда собираемся вместе для 
молитвы соборной и единения во Господе 
нашем Иисусе Христе, когда объединяемся 
у Чаши Христовой, когда дети наши идут 
вместе с нами ко Господу, когда сливаются 
голоса наши в едином многоголосии: «Свя-
той великомучениче Пантелеимоне, моли 
Бога о нас!»

С праздником, дорогие братья и сёстры! 
Дай вам Бог здравия телесного и крепости 
духовной, любви христианской, ведущей 
ко спасению души, и многая и благая лета 
жизни!

Иерей Александр БРИЖАН.

Тропарь великомученику 
Пантелеимону. Глас 3 
Страстотерпче святый и целебни-

че Пантелеимоне, моли Милости-
вого Бога, да прегрешений оставле-
ние подаст душам нашим.

Кондак великомученику 
Пантелеимону. Глас 5
Подражатель сый Милостиваго, 

и исцелений благодать от Него 
прием, страстотерпче и мучениче 
Христа Бога, молитвами твоими ду-
шевныя наша недуги исцели, отгоняя 
присно борца соблазны от вопиющих 
верно: спаси ны, Господи.

Целитель Пантелеимон – свя-
той, почитаемый как великому-
ченик. Родился в III веке в городе 
Никомидии в семье знатного 
язычника Евсторгия. Родители 
назвали его Пантолеоном, что 
означает «по всему лев», потому 
что хотели воспитать его муже-
ственным и бесстрашным. 

От язычества –  
к христианству
Мать Пантолеона, святая Еввула, 

была христианкой. Она и сына хо-
тела воспитать в христианской 

вере, но рано умерла – когда он был ещё 
подростком. Отец отдал его в начальную 
языческую школу, а после – в обучение зна-
менитому врачу Евфросиану. Правящий 
тогда император Максимиан (284–305 гг.) 
оценил профессионализм, красоту, мане-
ры и красноречие юноши и пожелал, чтобы 
Пантолеон стал придворным врачом.

В городе в то время тайно проживали 
священномученики Ермолай, Ермипп и 
Ермократ. Пресвитеры уцелели при со-
жжении 20 000 христиан в Никомидий-
ской церкви в 303 году. Святой Ермолай 
неоднократно видел Пантолеона, прохо-
дившего мимо его убежища. И однажды 
пригласил его к себе, чтобы рассказать о 
Христе. После этого юноша уже сам захо-
дил к святому, чтобы побеседовать с ним.

Укрепил Пантолеона в новой вере та-
кой случай. Он увидел на улице мёртвого 
ребёнка. Укусившая его ехидна (змея) всё 
ещё извивалась поблизости. Сознавая 
своё бессилие и от всей души жалея дитя, 
молодой врач взмолился Христу, чтобы 
Господь воскресил умершего и умертвил 
змею. При этом юноша дал обет, что при-
мет Святое Крещение и станет христиа-
нином, если Бог услышит его молитву. 

Ребёнок ожил. Ехидна разлетелась на 
куски. Всё это – на глазах у Пантолеона. 

Ермолай крестил его. 
Вскоре крестился и его отец, ярый 

язычник Евсторгий – когда увидел, как 
его сын именем Христа исцелил слепо-
го. Конечно, ранее Пантолеон часто бе-
седовал с отцом, разъясняя ему основы 
христианства.

После смерти отца будущий свя-
той посвятил жизнь болящим, нищим, 
страждущим. Он лечил безвозмездно 
всех, обращавшихся к нему; лечил и уз-
ников в темницах, в том числе и христи-
ан, которыми тогда были переполнены 
тюрьмы. Исцелял он именем Спасителя, 
по молитвам к Нему.

Мученичество 
С лухи о милосердном враче распро-

странялись. Жители Никомидии ис-
кали встречи с ним, не обращаясь к 

другим врачам. И коллеги донесли импе-
ратору, что Пантолеон лечит христиан…

Император Максимиан уговаривал лю-
бимого врача опровергнуть донос и дока-
зать верность язычеству, принеся жертву 
идолам. Но Пантолеон открыто признал 
себя христианином. Более того, он на гла-
зах у императора именем Христа исцелил 
расслабленного (несчастного казнили).

Ожесточившись, император подверг 
Пантолеона пыткам. Повесив на дереве, 
его рвали железными крюками; затем 
жгли свечами, колесовали, бросали в ки-
пящее олово. Но мученик оставался не-
вредим.

Во время истязаний ему неоднократно 
являлся Господь, укрепляя его (к слову, 
в это же время за исповедание христи-
анства были обезглавлены пресвитеры 
Ермолай, Ермипп и Ермократ).

После пыток Пантолеона бросили на 
арену цирка – на растерзание хищникам. 
Но звери лишь лизали его ноги, оттал-
кивая друг друга, чтобы прикоснуться к 
нему. Видя это, публика поднялась с мест, 
крича: «Велик Бог христианский!» и тре-
буя, чтобы юношу отпустили. Император 
приказал убить всех, кто славил Христа, 
и даже зверей, не тронувших праведни-
ка. Святой при этом воскликнул: «Слава 
Тебе, Христе Боже, что не только люди, 
но и звери умирают за Тебя!»

Разъярённый Максимиан приказал 
обезглавить великомученика. Когда его 
привязали к маслине, святой стал мо-
литься. И вдруг меч в руках палача стал 
мягким, как воск… Поражённые воины 

вскричали: «Велик Бог христианский!» 
В это время раздался голос Господа, Ко-
торый назвал святого новым именем: не 
Пантолеоном, а Пантелеимоном – что 
значит «многомилостивый».

Воины упали перед приговорённым на 
колени. Они просили прощения и отка-
зывались продолжать казнь. Но святой 
велел им выполнить приказ императора. 
Целуя ему руки, палачи со слезами про-
стились с ним. А когда отсекли ему голо-
ву, из раны вместе с кровью истекло моло-
ко. Маслина, к которой он был привязан, 
одновременно расцвела и заплодоносила. 
Тело же мученика, будучи брошенным в 
костёр, осталось неповреждённым…

Многие свидетели этого приняли хри-
стианство. Слуги великомученика Лав-
рентий, Вассой и Провиан, видевшие его 
казнь и слышавшие голос Господа с неба, 
описали жизнь, страдания и кончину 
святого Пантелеимона.

Молитва великомученику Пантелеимону
Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго под-

ражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою тво-
ей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы 
предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болез-
ни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих 
и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, 
по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и 
утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и це-
лити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами тво-
ими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся 
к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою 
великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во 
святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
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Успенский пост Основы Православия

ТРИ ПРАЗДНИКА 
УСПЕНСКОГО ПОСТА

Подражая 
житию Её…

Успенский пост наступает через 
месяц после Петрова поста. Он 
установлен перед великим празд-
ником Успения Божией Матери и 
продолжается две недели, с 14 по 28 
августа.

Э тот пост известен с древних времён 
христианства. Ясное указание на него 
содержится в беседе Льва Великого 

(около 450 года). 
О нём пишет и святой Симеон Солунский: 

«Пост в августе учреждён в честь Матери 
Божия Слова, Которая, узнавши Своё пре-
ставление, как всегда подвизалась и пости-
лась за нас, хотя, будучи святой и непороч-
ной, и не имела нужды в посте… А потому 
и мы должны поститься и воспевать Её, 
подражая житию Её и пробуждая Её тем к 
молитве за нас». 

Святой Симеон Солунский отмечает, 
что некоторые «говорят, что этот пост 
учреждён по случаю двух праздников, то 
есть Преображения и Успения. И я также 
считаю необходимым воспоминания этих 
двух праздников, одного – как подающего 
нам освящение, а другого – умилостивле-
ние и ходатайство за нас». 

Константинопольский Собор 1166 года 
под председательством Патриарха Луки 
окончательно утвердил, что все право-
славные христиане согласно с древними 
уставами должны соблюдать Богородич-
ный пост с 1 по 15 августа (по ст. ст.). 

Успенский пост не так строг, как Великий, 
но более строг, чем Петров и Рождествен-
ский посты. В понедельник, среду и пятни-
цу монастырский устав Церкви предписы-
вает сухоядение – самый строгий пост без 
отваривания пищи; во вторник и четверг – 
«с варением пищи, но без елея» (елей – это 
растительное масло); в субботы и воскре-
сенья разрешаются вино и елей. 

В праздник Преображения Господня раз-
решена рыба; и с этого дня по понедельни-
кам, средам и пятницам в рацион входят 
плоды нового урожая.

Мера поста рассчитана таким образом, 
чтобы ослабить страстные движения пло-
ти, при этом не ослабив телесную при-
роду, но сделав её лёгкой, крепкой, спо-
собной подчиняться движениям духа и 
выполнять его требования.

С постом телесным тесно связан пост 
духовный. Душа и тело вместе составляют 
человека, и потому Святая Церковь запо-
ведует: «Постящеся, братие, телесне, по-
стимся и духовне».

Если в посте телесном на первом пла-
не – воздержание от обильной, вкусной и 
сладкой пищи, то в посте духовном – воз-
держание от страстных греховных движе-
ний, услаждающих чувственные наклон-
ности и пороки. В первом случае это отказ 
от скоромной пищи и умеренное употре-
бление менее питательной пищи постной; 
во втором – оставление «любимых» гре-
хов и прегрешений и упражнение в проти-
воположных им добродетелях. Успенский 
пост, как и Великий, особенно строг к раз-
влечениям.

Пост – это необходимое средство для 
успеха в жизни духовной. Он скоро и ясно 
показывает, что для жизни нужно немно-
гое, и здоровье зависит не от изысканной, 
но от простой пищи. Он скоро и ясно об-
наруживает господствующие в человеке 
страсти и пороки, к которым он прилепил-
ся сердцем и плотью. Он делает нас способ-
ными к молитве и размышлению о Боге и 
Божественном. 

Вообще пост – сильное средство приго-
товления ко всем великим и спасительным 
делам. Это всегда и везде глубоко чувство-
вали благоразумные и боголюбивые люди. 
Все святые строго постились сами и сове-
товали поститься другим.

Празднуется 28 августа 
(15 августа по ст. ст.).

Обстоятельства Успения 
Божией Матери из-
вестны с апостольских 

времён. В I веке о нём писал 
священномученик Диони-
сий Ареопагит, во II – Ме-
литон, епископ Сардийский, 
в IV – святитель Епифаний 
Кипрский. В V веке святи-
тель Ювеналий, Патриарх 
Иерусалимский, говорил: 
«Хотя в Священном Писа-
нии нет повествования об 
обстоятельствах кончины 
Её, впрочем, мы знаем о них 
из древнейшего и вернейше-
го предания». Это предание 
изложено в церковной исто-
рии Никифора Каллиста 
(XIV век).

…Пресвятая Дева Мария 
прибыла в Иерусалим. Дни 
и ночи Она проводила в мо-
литве, нередко – у Святого 
Гроба Господня. В одно из по-
сещений Голгофы Архангел 
Гавриил возвестил Ей о ско-
ром завершении земной жиз-
ни. Божия Матерь вернулась 
в Вифлеем и призвала к Себе 
праведного Иосифа из Ари-
мафеи и учеников Господа.

Апостолы были чудесным 
образом восхищены из мест 
их проповеди и со всего све-
та, по словам святого Иоанна 
Дамаскина, «слетелись, по-
добно облакам и орлам». Их 
собрал Дух Святой, чтобы 
они получили благословение 
Божией Матери и устроили 
Её погребение.

Апостолы нашли Бого-
родицу в духовном веселии. 

Она беседовала с ними о Сво-
ей скорой кончине, хвалила 
их труды, желала им вечного 
блаженства и молилась о бла-
гостоянии всего мира.

Настал третий час… Пыла-
ли свечи. Апостолы с песно-
пениями окружали одр Пре-
чистой Девы. Она молилась 
в ожидании Своего исхода 
и пришествия Сына. Внезап-
но облистал неизреченный 
Свет, верх помещения как бы 
исчез, и сошёл Сам Христос, 
окружённый Небесными Си-
лами и праведными душами. 
Божия Матерь поднялась с 
ложа, поклонилась Господу и 
безо всякого телесного стра-
дания предала душу в руки 
Своего Сына. Раздалось 
Ангельское пение: «Радуй-
ся, Благодатная, Господь с 
Тобою…» Лицо Богоматери 

сияло, а от тела разливалось 
благоухание.

…После погребения апо-
столы не отходили от гро-
бовой пещеры, совершая 
молитвы и песнопения. По 
мудрости Божией апостол 
Фома пришёл в Гефсиманию 
только на третий день после 
погребения и горько плакал, 
что не удостоился благо-
словения Матери Божией и 
прощания с Ней. Апостолы, 
желая утешить его, решились 
открыть пещеру, чтобы Фома 
поклонился святым остан-
кам. Гроб был пуст – только 
погребальные пелены… Так 
апостолы убедились в телес-
ном вознесении Пресвятой 
Девы на Небо. Вечером того 
же дня Матерь Божия яви-
лась им и сказала: «Радуй-
тесь! Я с вами – во все дни».

ИЗНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО  
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Празднуется 14 августа (1 августа по ст. ст.),  
в первый день Успенского поста. Праздник уста-
новлен в Константинополе в IX веке, а с ХI–ХIII 
веков утвердился во всех поместных Церквях. 

В Константинополе в августе были часты болезни. 
Поэтому возник обычай ежегодно переносить 
часть Животворящего Древа Креста Господня из 

домовой церкви византийских императоров, где она 
хранилась, в храм святой Софии и совершать водо-
святие. С 1 августа святыню носили по городу, служа 
литии «для освящения мест и отвращения болезней», 
а 14 августа возвращали в царские палаты.

В Русской Церкви этот праздник соединился с вос-
поминанием о Крещении Руси 1 августа 988 года. В 
«Сказании действенных чинов святыя соборныя и апо-
стольския великия церкви Успения», составленном в 
1627 году по повелению Патриарха Московского и всея 
Руси Филарета, даётся такое его объяснение: «А на про-
исхождение в день Честного Креста бывает ход освя-
щения ради водного и просвещения ради людского, по 
всем градам и весем». Известие о дне Крещения Руси 
сохранилось в хронографах XVI века: «Крестися князь 
великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1». 

В этот день в храмах полагается вынос Креста и по-
клонение ему.

У ченики Иисуса, исповедуя 
Его как Христа, Сына Бо-
жия, ожидали полного от-

кровения Его славы на земле. Но 
Господь объявил им, что Цар-
ство Его не от мира сего, и по-
следователи Его также должны 
ожидать славы не на земле, но 
на небесах. Чтобы явить учени-
кам эту небесную духовную сла-
ву, Господь взял троих из них на 
гору Фавор, где преобразился. 

Это произошло в 33-е лето Его 
земной жизни, в последний год 
Его проповеди, через 6 дней по-
сле беседы о предстоящих Ему 
страданиях, смерти и Воскре-
сении, а также об обязанностях 
Его последователей. Преображе-
ние Христа описано евангели-
стами Матфеем (Мф. 17: 1–13), 
Марком (Мк. 9: 2–8) и Лукой  
(Лк. 9: 28–36).

Празднованием Преобра-
жения Господня Церковь тор-

жественно исповедует и про-
славляет соединение Божества 
и человечества в лице Иисуса 
Христа. Своим Преображением 
Господь предохранил учеников 
от уныния и возвёл их к выс-
шему упованию среди предсто-
ящих им бедствий. И для нас 
этот праздник – нравственное 
утешение, что за земными лише-
ниями и скорбями нам воссияет 
слава вечного блаженства, в ко-
торой будет участвовать и тело. 

Но для преображения из тьмы 
греха в свет истины и доброде-
тели, открывающей двери Рая, 
необходимы беспристрастие к 
прелестям мира и молитва. Го-
сподь для Своего Преображе-
ния не без причины взошёл на 
гору, чтобы оттуда молитвенно 
и духом вознестись на небо. Так 
и мы должны взойти на опреде-
лённую высоту духовную.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Празднуется 19 августа (6 августа по ст. ст.). Праздник  
посвящён воспоминаниям события на Фаворе.

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Прихожанка

Размышляем вместе

Святые и святыни

Почаевская икона – чудотворный 
образ Богородицы, пребывающий в 
Успенском соборе Свято-Успенской 
Почаевской Лавры. Иконографиче-
ский тип – «Умиление». Изображе-
ние Богородицы поясное. На правой 
руке Она держит Младенца Иисуса, 
на левой – плат, прикрывающий 
ноги и спину Христа. Левая рука 
Иисуса лежит на плече Богородицы, 
а правой Он благословляет.

П очаевская икона – одна из наиболее 
чтимых святынь Русской Церкви – из-
вестна всему славянскому миру. Её 

чтут в России, Украине, Боснии, Сербии, 
Болгарии и др. В Почаевской Лавре она 
пребывает около 400 лет. Многочисленные 
чудеса, проистекающие от неё, засвиде-
тельствованы в монастырских книгах ве-
рующими, обращавшимися с молитвою об 
избавлении от неизлечимых недугов, ос-
вобождении от плена, вразумлении греш-
ников. Празднование в честь Почаевской 
иконы Божией Матери 5 августа установле-
но в память избавления Лавры от турецкой 
осады (20–23 июля 1675 года).

Летом 1675-го, во время Збаражской вой-
ны с турками (в царствование польского 
короля Яна Собесского), полки татар под 
предводительством хана Нурредина че-
рез Вишневец подошли к Почаевской оби-
тели, обступив её с трёх сторон. Слабая 
монастырская ограда не могла защитить 
осаждённых. Игумен Иосиф (Добромир-
ский) убедил братию и мирян обратиться к 
небесным заступникам: Пресвятой Богоро-
дице и преподобному Иову Почаевскому. 
Иноки и миряне усердно молились, припа-
дая к чудотворному образу Богородицы и 
раке с мощами прп. Иова.

Утром 5 августа (23 июля по ст. ст.) татары 
держали совет о штурме обители. Игумен 
же велел петь акафист Божией Матери. С 
первыми словами «Взбранной Воеводе…» 
в небе над храмом явились Сама Богороди-
ца, «омофор белоблистящийся распуская», 
и небесные Ангелы с обнажёнными меча-
ми. Преподобный Иов находился близ Бо-
жией Матери.

Татары, приняв небесное воинство за 
привидение, в смятении стали стрелять 
в Пресвятую Богородицу и преподобно-
го Иова. Но стрелы возвращались назад 
и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил 
неприятеля. В паническом бегстве они без 
разбору убивали друг друга. Защитники 
монастыря устремились в погоню и захва-
тили многих в плен. Некоторые пленные 
впоследствии приняли христианскую веру 
и остались в обители навсегда.

Почаевская 

17 июня 1950 года в Почаевской Лавре про-
изошло чудесное исцеление монахини Вар-
вары (в миру Елены Константиновны Путя-
тиной), у которой в течение 48 лет были 
парализованы обе ноги. Она приехала из 
Чкалова (ныне Оренбург), с трудом передви-
гаясь на костылях при помощи инокини Ма-
рии. Приложившись к списку чудотворного 
образа Божией Матери, монахиня Варвара 
тотчас встала на ноги. Оставленные ею в 
обители костыли до сих пор стоят у ико-
ны, свидетельствуя о происшедшем чуде.

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
Сейчас в СМИ, и особенно в интернете, поднялась волна обвинений в адрес 
Русской Православной Церкви, что та якобы призывает к физическому на-
силию над детьми в семье. И что якобы на необходимость этого указыва-
ет Священное Писание. Но так ли это? Просмотрев несколько православ-
ных сайтов, ни на одном мы не нашли призывов к насилию в любой форме! 
Скорей, наоборот. Предлагаем вашему вниманию статью «О «священном 
праве бить детей» инокини Евгении (Сеньчуковой), опубликованную 6 июля 
на сайте «Православие и мир» (печатается в сокращении).

З накомая разводится с мужем. Муж 
скандалит и через суд намерева-
ется добиваться, чтобы 4-летний 

сын 50% времени находился с ним. Не-
давно забирал на выходные. Когда ре-
бёнок вернулся, мама обнаружила на 
плечах у него синяки... Малыш запла-
кал и признался: «Папа схватил крепко. 
За то, что я капризничал». У женщины 
потемнело в глазах… Я не хочу, чтобы 
мужа моей знакомой сажали в тюрьму. 
Административной ответственности 
достаточно. Но лучше с лишением права 
воспитывать ребёнка. Потому что в сле-
дующий раз он может его, например, в 
сердцах об стенку ударить.

Другая знакомая воспитывала сына 
ремнём. Любя, разумеется. К 10-ти годам 
получила мазохиста – парень шкодил на 
глазах у мамы и успокаивался, только 
получив ремня. А потом опять шкодил. 
А в 13 лет выросший сынок стал маму 
бить. Боюсь, что уже не любя. Мама пла-
чет: «За что мне это?» Не «за что», а «по-
чему». Потому что был выбран заведомо 
неправильный метод воспитания.

Третий знакомый считает, что всё это 
ерунда: его мама лупила всякими под-
ручными средствами, «делая челове-
ком» и «выбивая дурь», а он её обожал – 
минуты без неё не мог. И невдомёк, что 
это неправильно – когда человек, пусть 
и маленький, не может минуту посидеть 
без мамы. 

Мою подружку били за враньё. От сло-
ва «ремень» она до сих пор вздрагивает. 
Вы думаете, она не умеет врать? Ещё как 
умеет. Годам к 10-ти она уже точно зна-
ла: врать надо так, чтобы не раскусили!

Другую подружку били просто так. За 
враньё, за плохие оценки, за недостаточ-
ную вежливость, за опоздания домой. 
Когда запиралась в ванной, выбивали 

дверь и били. Вырастили родители ред-
кую умницу, но почему-то с комплексом 
неполноценности. 

Шестого приятеля тоже лупили, чем 
ни попадя и за что ни попадя. Он в це-
лом без проблем живёт, только голову в 
плечи втягивает (что-то типа нервного 
тика), когда старший по возрасту или по 
статусу руку поднимает при высказыва-
нии каких-то недоумений.

Во всех этих случаях родители 
наказывают любя, придержива-
ясь принятой в обществе куль-
туры наказания. Про маргиналов, 
которые лупят детей просто потому, 
что в пьяном виде не очень думаешь, 
куда приложить энергию, и так всё 
ясно. Это люди опасные, они детей 
калечат психически и физически и 
нередко убивают. Кто не верит, по-
смотрите фильм Ролана Быкова «Я 
сюда больше никогда не вернусь». 

А теперь о традициях воспитания, 
связанных с побоями, якобы прописан-
ных в Библии и Священном Предании.

В Библии действительно есть реко-
мендация пороть детей – кажется, толь-
ко одна: «Кто жалеет розги своей, тот 
ненавидит сына; а кто любит, тот с 
детства наказывает его» (Притчи 13: 
24). В Новом Завете о розгах – ничего, 
но апостол Павел призывает: «Отцы, не 
раздражайте детей ваших, дабы они 
не унывали» (Кол. 3: 21).

Что же касается «священного права» 
с любовью пороть детей в Священном 
Предании, то таковое описано в «Жи-
тии преподобного Феодосия Печер-
ского» Нестора Летописца:

«…узнала мать Феодосия, что он 
ушёл с паломниками, и тотчас же 
отправилась за ним в погоню… Когда 
же… настигла его, то схватила и в 

ярости и в гневе вцепилась ему в воло-
сы, и швырнула его на землю, и пинала 
его ногами, и… вернулась домой, ведя 
Феодосия, связанного, точно разбой-
ника. И была она в таком гневе, что и, 
придя домой, била его, пока не изнемог-
ла. А после… привязав его, заперла, а 
сама ушла… Через два дня мать, придя 
к нему, отвязала и покормила, но, ещё 
не остыв от гнева, сковала ноги ему… 
Так и ходил он в оковах много дней. А 
потом… снова начала умолять его и 
уговаривать, чтобы не покидал её, ибо 
очень его любила…»

Матушка лупила (любя, любя…) своего 
святого сына лет до 30, а когда он всё же 
сбежал от неё в монастырь к преподоб-
ному Антонию, пыталась манипулиро-
вать старцем, угрожая самоубийством. 
На это уже никто не купился. Феодосий 
уломал маму уйти в монастырь, где она 

мирно и скончалась. Во святых она, 
естественно, 

не прослав-
лена.

Яблоко у многих ассоциируется, во-первых, с грехопадением Адама и Евы, 
а во-вторых, с освящением на «Яблочный Спас». О «сакральном» значе-
нии этого вкусного и полезного фрукта размышляем вместе с авторами 
сайта Pravoslavie.ru.

А было ли яблоко?
В Библии не сказано, ка-
кое именно дерево спо-

собствовало грехопадению 
первых людей. Оно названо 
деревом познания добра и зла, 
которое Бог посадил посреди 
Рая рядом с деревом жизни 
(Бытие 2, 3). И в православной 
традиции считается, что пло-
дом грехопадения было вовсе 
не яблоко, а смоква (инжир). 
На это указывают святые отцы 
Церкви (в частности, те, что со-
ставили Синаксарь к наиболее 
значимым службам Великого 
Поста).

Почему плоды  
смоковницы  
символизируют грех? 

Святые отцы толкуют так: 
пока ешь инжир, приятно и 
вкусно; но после, особенно 

если съел много, возни-
кает жжение во рту. Грех 

подобен инжиру: пока 
вкушаешь его, он сладок и 

приятен, но после соверше-
ния греха появляется горечь 
угрызений совести и скорби 
о свершённом. Развивая эту 
мысль, святые отцы связыва-
ют с древом грехопадения и 
смоковницу, которую проклял 
Христос, и которая засохла по 
Его слову.

 А можно нам  
вкушать плоды,  
послужившие  
ко грехопадению  
прародителей? 

Грехопадение – не в поеда-
нии плодов. Грехопадение – в 
изъявлении свободной воли 
человека. Адам и Ева сделали 
сознательный выбор – престу-
пили Заповедь Божию. И мы 
грешим, когда преступаем За-
поведи. А инжир, яблоки и дру-
гие плоды, растущие сегодня 
вокруг, – это просто пища, их 
вкушение не греховно.

 Обретают ли  
освящённые яблоки 
какие-то особые 
свойства?

Господь мог бы создать съе-
добные плоды питательными, 
полезными для организма, но 
невзрачными и невкусными. 
Но из любви к человеку Он сде-
лал фрукты привлекательными. 
Питаясь, мы испытываем при-
ятные ощущения – благодаря 
вкусовым рецепторам, тоже 
данным от Господа. Нам радост-
но вкушать данную Богом пищу. 

Мы приносим в храм начатки 
урожая, чтобы сказать: «Госпо-
ди, Ты сотворил всё необходи-
мое для нашей жизни на земле. 
Причём, сотворил всё «добро и 
красно», то есть хорошо, краси-
во и вкусно. Мы приносим эти 
плоды в благодарность за то, 
что Ты дал нам возможность их 
вырастить, собрать и вкусить». 
Смысл освящения плодов – в 
благодарении Господа за но-
вый урожай, а не в придании 
плодам каких-то новых особен-
ных качеств. 

 «Яблочный» и 
«медовый» Спасы – 
профанация  
Православия?

Нельзя праздники, связанные 
с нашим спасением, называть 
упрощёнными бытовыми на-
званиями. Православие – ре-
лигия чётких формулировок. В 
древности и из-за одной буквы 
собирали Вселенские Соборы, 
мудрейшие люди искали исти-
ну и не успокаивались, пока не 
устанавливали её. И нам следу-
ет придерживаться формули-
ровок, которые Церковь устами 
святых отцов донесла до нас. 

Праздник Преображения Го-
сподня – это праздник Преобра-
жения Господня, а не «Яблочный 
Спас». И праздник Изнесения 
Честных Древ Господа нашего 
Иисуса Христа нужно называть 
именно так, а не «первым Спа-
сом». Нельзя в угоду «благоче-
стивым» традициям опускать 
Православие до бытового уров-
ня, именуя какими-то кухонно-
огородными названиями важ-
нейшие для спасения души даты.

?

?

?

? ?

О ЯБЛОКЕ И СПАСЕ
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Анонс

ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО
Кореновск – Пластуновская 

13 августа состоится однодневная паломническая поездка по свя-
тым местам города Кореновска и станицы Пластуновской. 

В Кореновске – посещение Свято-Успенского женского монастыря 
(литургия, экскурсия, трапеза, купание в Живоносном источнике) и 
Владимирского собора; в Пластуновской – посещение подворья жен-
ского монастыря «Всецарица» (храма прп. Саввы Освященного, свято-
го источника Тихвинской иконы Божией Матери), всенощное бдение 
в соборе Вознесения Господня (здесь пребывают мощи блж. Матроны 
Московской, Киево-Печерских святых, икона «Владимирская» XVI в.).

Отправление от храма вмч. Пантелеимона (ул. Больничная, 108 «Б») 
13 августа в 7:00. 

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

Церковь и мир

5 августа, пятница
(23 июля по ст. ст.) 
Почаевской иконы Божией Матери.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 августа, суббота
(24 июля по ст. ст.) 
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,  
во Святом Крещении Романа и Давида.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

7 августа, воскресенье
(25 июля по ст. ст.)
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Собор Смоленских святых. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

8 августа, понедельник
(26 июля по ст. ст.) 
Седмица 8-я по Пятидесятнице.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

9 августа, вторник
(27 июля по ст. ст.) 
Вмч. и целителя Пантелеимона.  
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Крестный ход вокруг храма.  
Праздничные мероприятия.

12 августа, пятница
(30 июля по ст. ст.) 
Собор Самарских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

13 августа, суббота
(31 июля по ст. ст.) 
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.  
Заговенье на Успенский пост.

8:00  Литургия. 
Исповедь. 
Причастие. 
Панихида.

16:00  Всенощное 
бдение. 
Помазание 
святым елеем. 
Исповедь.

14 августа, воскресенье
(1 августа по ст. ст.)
Неделя 8-я по Пятидесятнице.  
Изнесение Честных Древ  
Животворящего Креста Господня.  
Начало Успенского поста.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Освящение мёда. Панихида.

18 августа, четверг
(5 августа по ст. ст.) 
Предпразднство Преображения Господня.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

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

Освящение плодов. Панихида.

20 августа, суббота
(7 августа по ст. ст.) 
Попразднство Преображения Господня.  
Обретение мощей свт. Митрофана,  
еп. Воронежского.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

21 августа, воскресенье
(8 августа по ст. ст.) 
Неделя 9-я по Пятидесятнице.  
Перенесение мощей  
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

26 августа, пятница
(13 августа по ст. ст.) 
Отдание праздника  
Преображения Господня.  
Преставление, второе обретение  
мощей свт. Тихона, еп. Воронежского,  
Задонского чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

27 августа, суббота
(14 августа по ст. ст.) 
Перенесение мощей  
прп. Феодосия Печерского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

28 августа, воскресенье
(15 августа по ст. ст.) 
Неделя 10-я по Пятидесятнице.  
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.  
Собор Кемеровских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

МИССИЯ К ПОКЕМОНАМ
«Pokemon Go» – компьютерная игра для смарт-
фонов; её особенность – совмещение реального и 
виртуального миров. Игроки ходят по местности 
в поисках покемонов – забавных мультяшных пер-
сонажей, которые должны отразиться на экране 
смартфона на фоне местности. Игра приобрела 
огромную популярность. 

Как же относиться к 
этому явлению? Часто 
реакция негативная. И 

действительно, против но-
вой игрушки можно найти 
ряд доводов:

 X Это пустая трата време-
ни, которое можно про-
вести иначе.

 X Бегая за покемонами, 
можно попасть под ма-
шину, свалиться с эста-
кады, залезть в частные 
владения и быть приня-
тым за вора – в общем, 
подвергнуться опасно-
стям и неприятностям.

 X Напряжённое увлечение 
новой игрой может при-
вести к пренебрежению 
обязанностями по отно-
шению к семье, учёбе и 
работе.

 X Игра может быть ис-
пользована для сбора 
информации, которую 
вы не захотели бы предо-
ставлять. Обычно сбор 
информации носит ста-
тистический и коммер-
ческий характер: люди 
выясняют, что и где вам 
попытаться продать – но 
кто знает…

 X Привычка увлечённо 
бежать, куда указывают 
неизвестные сетевые ку-
кловоды, в перспективе 
может быть использова-
на против вас.

 X Игроки могут искать по-
кемонов в неподходящих 

для игр местах: церквях, 
музеях, кладбищах, что 
может вызвать конфлик-
ты с теми, кто не на-
столько увлечён игрой.

 X Само увлечение модой и 
бегание толпой вызыва-
ет настороженность.
Все эти доводы вполне 

основательны, но у них не 
много шансов быть услы-
шанными. Когда с одной 
стороны – увлекатель-
ная игра, с другой – то, 
что воспринимается как 
бабушкино-у-подъезда за-
нудство «шли бы лучше 
уроки учить», у игры боль-
ше шансов. 

Поэтому нам стоит по-
искать более позитивный 
подход к людям, увлёк-
шимся новой модой. Нет, 
самим играть, наверное, не 
стоит. Но сердиться и по-
рицать других, когда они 
играют, точно имеет мало 
смысла. Стоит использо-
вать их опыт для разговора 
о вере.

…Святой апостол Павел 
сравнивает жизнь хри-
стианина с упорной тре-
нировкой атлета (1 Кор. 
9: 24–27), потому что его 
аудитория хорошо знала, 
что это такое. Он мог бы 
просто осудить интерес 
паствы к состязаниям: в 
духовном отношении это 
дело пустое и местами со-
мнительное. Над стадио-

нами в античности висел 
дух грубой состязательно-
сти и искания мирской сла-
вы; игры сопровождались 
языческими церемония-
ми и т.д. Но апостол счёл 
миссионерски и педаго-
гически более мудрым ис-
пользовать пример атлета 
в положительном ключе – 
для наставления в христи-
анской жизни.

Сегодня мы можем ис-
пользовать в беседах и 
проповедях примеры из 
популярных книг, филь-
мов, компьютерных игр. 
Можно говорить и с лю-
бителями покемонов – о 
том, что совмещение двух 
планов реальности, гео-
графического и виртуаль-
ного, напоминает нам, что 
реальность вообще много-
слойна, у неё есть духовное 
измерение. Поиски поке-
монов напоминают о том, 
что в природе человека – 
искать; и стоит искать что-
то более важное и инте-
ресное, чем виртуальных 
персонажей.

Мудрее самому воздер-
живаться от игры – у нас 
есть более важные и инте-
ресные дела. Но, имея дело 
с теми, кто уже увлёкся, 
лучше использовать пози-
тивные возможности, ко-
торые могут возникнуть.

Те, кто бегает за покемо-
нами – люди, за которых 
умер Христос, и которые 
призваны к вечному спа-
сению. Нам стоит найти 
язык для них приемлемый 
и понятный.

Сергей ХУДИЕВ, 
pravoslavie.fm
(Печатается  

в сокращении)

Крымск – Горный – Неберджай

27августа состоится однодневная паломническая поездка по 
маршруту: город Крымск, скит прп. Феодосия Кавказского 

(посёлок Горный), комплекс источников «Святая Ручка» (посёлок 
Наберджай).

В программе паломничества: посещение храма и скита, при-
кладывание к мощам и святыням; всенощное бдение и чтение 
акафиста прп. Феодосию Кавказскому; экскурсия по ущелью и к 
Расстрельному Кресту; купание в источнике «Святая Ручка»; дегу-
стация мёда и травяного чая; отдых на природе, трапеза.

При себе иметь: паспорт, купальные принадлежности, сухой 
паёк. Отправление от храма вмч. Пантелеимона 27 августа в 6:00. 


