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ПРАЗДНИК

РАДУЙСЯ, ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕ
И ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНЕ!
Настоятелю, причту
и прихожанам храма
великомученика и целителя
Пантелеимона ст. Каневской

Каждый год 9 августа Православная Церковь празднует
день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона. Для нашего прихода этот праздник – особенный: наш храм носит имя Пантелеимона целителя. Такой день называют престольным – это именины храма.

Т

Дорогие возлюбленные
о Господе отец настоятель,
братия и сестры!

П

римите мои сердечные поздравления с престольным
днём!
В этот праздничный день молитвенно желаю вам здравия, крепости
душевных сил, благодатной помощи
Божией на жизненном пути.
Каждый день видим открытыми
двери наших святых храмов Божиих,
где совершается молитва, где читается, воспевается и проповедуется
слово Божие, то самое слово, которое некогда произносили преславные уста нашего Господа Спасителя
в дни Его земного подвига.
И мы, просвещённые Святым Духом в Таинстве Крещения, должны
любить слово Божие, жаждать его
чаще слушать, читать, вбирать его
в свои грешные сердца, чтобы отзываться всей душой на зов Христов. Господь хочет, чтобы все мы в
дни земной своей жизни вырастили в своём сердце из семени слова
Божия плоды доброй христианской
жизни.
Хочется от всего любящего сердца
пожелать вам, мои дорогие, – да будет для вас слово Божие животворным питием, которое оживляет наши
души; небесной манной, которая питает наши сердца; светом, который
освещает нам жизненный путь; источником утешения, который успокаивает скорбящие и озлобленные
сердца; драгоценным сокровищем,
которое приводит нас к обладанию
вечным богатством в Царстве Божием; врачевством небесным, которое
исцеляет наши душевные и телесные
болезни.

Мир и благоволение Божие
да будет с вами!
С любовью о Господе,

ГЕРМАН,
епископ Ейский и Тимашевский.

о, что больничный храм
назван в честь великомученика Пантелеимона, не
случайно. Его почитают как
святого покровителя и больных, и врачей. Известны многие случаи, когда по молитвам
к нему люди получали облегчение, даже полное выздоровление. И не только в болезнях
тела, но и в душевных недугах
и скорбях. Кем же был наш небесный заступник?
Родился он в III веке в городе
Никомидии в семье знатного
язычника Евсторгия. Родители
назвали его Пантолеоном, что
означает «по всему лев», потому что хотели воспитать мужественным и бесстрашным.
Его мать святая Еввула была
христианкой и младенца воспитывала в христианской вере,
но рано умерла. Отец растил
Пантолеона в своей вере, отдал
в языческую школу, и отрок забыл наставления матери.
Уже этим многие сердца трогает житие будущего святого.
Ведь и в семьях многих наших
современников нет единства:
один из супругов христианин,
другой – нет… Какими вырастут их дети в такой ситуации,
какую веру примут?..
По решению отца Пантолеон
стал врачом, получив прекрасное образование у знаменитого
врача-язычника Евфросиана.
Юноша из семьи состоятельной, с высоким положением в
обществе, красивый, красноречивый, с хорошими манерами – всё это в полной мере
оценил император Максимиан
(284–305 гг.), назначив Пантолеона придворным врачом. Казалось, нет причин изменить
такую благополучную жизнь.
И снова многие из нас «примеряют» ситуацию: сколько матерей слёзно молятся
о взрослых чадах, чтобы те
пришли к вере, а чада – так
хорошо «устроены» в жизни,
что, кажется, нет надежды…
Но житие святого Пантелеимона – пример Воли Божией
в жизни человека, способный
вернуть надежду и в отчаявшееся родительское сердце.
В Никомидии тайно жили
пресвитеры Ермолай, Ермипп
и Ермократ, спасшиеся при
сожжении в церкви 20000
христиан в 303 году. Святой
Ермолай не раз видел Пантолеона, проходившего мимо
его дома. И однажды пригласил юношу к себе, чтобы рассказать о Христе. После этого
молодой придворный врач уже
сам заходил к священномученику Ермолаю для бесед.

Почему потянулся он к христианству, когда за Веру Христову его соотечественников
обрекали на гонения, муки и
смерть? Как знать, может быть
проросли семена веры, посеянные в душе матерью-христианкой; может быть, молитвы её
были услышаны…
Не сразу будущий святой
принял Крещение. Чтобы прийти ко Христу, ему понадобилось чудо (как и многим из
нас…) – по молитве Пантолеона Господь вернул жизнь
ребёнку, погибшему от укуса
змеи. А вскоре после крещения
случилось ещё одно чудо: его
отец, ярый язычник, принял
христианство, когда сын именем Христа исцелил слепого.
После смерти отца он раздал всё имущество и посвятил
жизнь болящим и страждущим. Бесплатно лечил всех;
лечил и заключённых в тюрьмы христиан. Исцелял именем
Христа, по молитвам к Нему
даже безнадёжно больных...
Бескорыстие, милосердие,
сострадание, самоотверженное служение ближним – этим
добродетелям учит нас святой
покровитель нашего храма. Не
словами учит – личным примером, делами. А ещё учит мужеству и бесстрашию – только
мужественный и бесстрашный
человек мог в то время открыто исповедовать Христа.
Вскоре императору донесли,
что Пантолеон лечит христиан. Максимиан уговаривал его
опровергнуть донос – принести жертву языческим идолам.
Но Пантолеон объявил себя
христианином.
Его подвергли чудовищным
пыткам: рвали крюками, жгли
огнём, колесовали, бросали в
кипящее олово... Но он оставался невредим. Тогда его бросили на растерзание хищникам на арене цирка. Но звери
только лизали ноги мученика,
и публика закричала: «Велик
Бог христианский!» Император приказал убить всех, кто
славил Христа, даже зверей…
Господь являлся ему во время истязаний, укрепляя; и в
день казни его не оставил. И
палачи, и свидетели слышали
голос Господа, нарекшего святого новым именем – «Пантелеимон», что значит «многомилостивый». И ещё многими
чудесами сопровождалась его
кончина, и многие, видевшие
это, приняли христианство.
Красный цвет нашего храма
символизирует цвет крови великомученика Пантелеимона,
пролитой за Веру Христову...

Молитва вмч. и целителю Пантелеимону
Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога
милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши
нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших:
исцели болезни 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 целити всяк недуг и всяку
болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими
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.
В наше время люди всё меньше верят в чудо, всё больше полагаются на рассудок, науку и
технику… Но многие чудеса,
совершённые Господом по молитвам целителя, когда прозревали слепые, исцелялись
обречённые, утверждают нас в
том, что чудо – есть, и что чудо
есть проявление воли и милости Божией в жизни человека.
И сегодня по молитвам великомученику
Пантелеимону
совершаются исцеления. Каждый день в нашем храме звучат молитвы к нему о здравии
пациентов и медработников
Каневской ЦРБ, всех жителей
района, всех христиан…
Сегодня можно прийти в
храм, не рискуя жизнью. И всё
же многим непросто сделать
выбор: помолиться или посмо-

треть телевизор, попоститься
или поесть-попить, сходить на
службу или на рынок, подать
милостыню или купить чтото себе?.. Святой Пантелеимон
сделал верный выбор – ради
служения Господу, спасения
души, вечной жизни в Царстве
Небесном отказался от сытой
и безбедной земной жизни. И
помогает сделать верный выбор тем, кто приходит к нему
с открытым сердцем. Святый
великомучениче и целебниче
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!
Протоиерей
Александр БРИЖАН.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Новости прихода

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
5 июля на территории, прилегающей к
храму Пантелеимона целителя, прошла молодёжная акция, посвящённая Году экологии
в России и Дню семьи, любви и верности.

В

олонтёры клуба по месту жительства «Стимул»
во главе с руководителем Молодёжного центра Михаилом Авакьяном и православная молодёжь высадили саженцы берёзы на газоне между
храмом и неврологическим отделением Каневской
ЦРБ. Берёзки в будущем образуют прекрасную тенистую композицию с недавно посаженными ёлочками. Трудовой десант совершил благое деяние во
Славу Божию, на радость жителям района, находящимся на излечении в Каневской ЦРБ, и прихожанам больничного храма.
После этого ребята разместились в тени на ступенях православного центра «Фавор», и настоятель
храма протоиерей Александр Брижан рассказал им
о житии святых князя Петра и княгини Февронии
Муромских, в день церковного почитания которых
установлен светский праздник семьи, любви и верности. Конечно, священник говорил и о необходимости веры, и о ложных ценностях, которые современный мир обрушивает на молодого человека, и о
вечных духовных ценностях, к коим следует стремиться, отметая соблазны и искушения.
После беседы ребята смогли пообщаться с настоятелем, задать ему вопросы. А с руководителем
Молодёжного центра «Победа» Михаилом Авакьяном священник обсудил перспективу проведения
следующего совместного мероприятия.

Святые и святыни

ИСТОЧНИК БЛАГОДАТИ
В каждом храме вы
найдёте частички
мощей, символизирующие молитвенное
присутствие почившего праведника.
Зачем нужны мощи?
Для чего мощи разделяют на частицы
и когда началась
традиция их разделения? На эти вопросы мы ответили
в прошлом выпуске
(«Целитель», № 5,
стр. 2). Сегодня –
завершение беседы
с руководителем
Паломнического центра апостола Фомы
в Европе Тимофеем
Китнисом.

Существует ли
порядок перенесения
мощей?
Да. Со временем он менялся, но и в Византии, и на
Руси, и в былые времена, и в
наше время мощи, как правило, переносят по запросу
епископа.
Епископ отправляет официальное письмо в храм
или монастырь другой
епархии с просьбой отделить часть мощей. Если
такая возможность есть,
частицу отделяют. Доверенный священник или
торжественный Крестный
ход доставляют святыню
туда, откуда поступил запрос. Мощи помещают в
икону либо мощевик (реликварий) и благоговейно
хранят в храме.

Бывало ли, что мощи
выкрадывали?

ЧУДО-ЧАДАМ –
ЧУДО-ДОМ
21 июля директор частного учреждения
дополнительного образования «Чудо-Чадо»
Людмила Артамонова пригласила настоятеля нашего храма протоиерея Александра Брижана освятить новое здание,
готовое открыть двери для дошколят.

В

месте с педагогами священник помолился о
ниспослании благодати Божией этому прекрасному образовательному центру, а затем
окропил освящённой водой каждый уголок трёхэтажного строения, даже чердак. После этого отец
Александр окропил и старое здание, где произвели
ремонт, – оно теперь будет в полном распоряжении
учащихся начальной школы.
Пожелав коллективу детского развивающего
центра Божией помощи и радости творчества, священнослужитель передал в дар «Чудо-Чаду» икону
«Тайная вечеря» с молитвами до и после вкушения
пищи – образ поместят в столовой, где питаются
воспитанники и учащиеся.
В этот день в обоих зданиях центра кипела работа.
Строители завершали свои труды, педагоги и родители дружно доводили всё до блеска, переносили мебель, вещи, оборудование и материалы для обучения
и творчества, украшали помещения. Занятия в центре
не прекращались, и дети радостно наблюдали за преображением их любимого садика. И так же радостно
приветствовали хорошо знакомого им отца Александра, стараясь поймать каждую каплю святой воды,
которой священник щедро окроплял ребятишек.

Такие случаи известны.
Например,
перенесение
мощей святителя Николая
из Мир Ликийских в Бари.
Это было самое настоящее
похищение.
Конечно,
похитители
преследовали благочестивую цель: Византии угрожала оккупация турок,
итальянские
христиане
боялись, что мощи святого
могут быть подвержены поруганию. Кроме того, средиземноморские мореплаватели почитали Николая
Чудотворца своим покровителем и хотели получить
его мощи.
В 1087 году торговый корабль барийцев вошёл в

пиально только одно свидетельство – признание
подлинности мощей самой
Церковью через решения
Соборов и народное почитание.

Проводят ли сами
христиане исследования
мощей?

порт Мир Ликийских. Моряки пробрались в храм,
разыскали святыню, быстро погрузили на корабль
и отплыли домой. Уже из
Бари частички мощей святителя были направлены
в разные места (теперь три
частички находятся в Риме,
во Франции и в Венеции).
Похожие истории произошли с «перенесением»
мощей апостола Марка из
Александрии в Венецию
в 829 году и с телом Спиридона Тримифунтского,
которое выкрали из Константинополя и привезли
на остров Корфу в 1456 году.

Существуют ли
научные методы
проверки исторической
подлинности мощей?
Существуют. Один из
них,
радиоуглеродный,
позволяет датировать возраст мощей. Любая органика содержит углероды,
которые с момента биологической смерти распадаются с известной скоростью (период полураспада).
Учёные измеряют оставшееся количество углерода и
сравнивают с тем, которое
должно было быть изначально. Таким образом по
количеству
распавшегося углерода определяется
примерная дата смерти.
Радиоуглеродный метод
успешно применили при
исследовании главы Иоанна Предтечи в городе
Амьен; он показал, что возраст черепа – около 2000
лет. Во время тех же исследований применяли также

антропологический анализ (Антропология – совокупность
дисциплин,
изучающих человека, его
происхождение, существование и развитие в природных и культурных средах), показавший, что это
голова человека 35–45 лет,
тип черепа – семитский.
Индивидуальный историко-канонический анализ осуществляется на
основе исторических документов и археологических
артефактов. В частности,
можно установить, какой
город, место или епархия
имеет особые права на
хранение мощей того или
иного святого. Так историко-канонический анализ
подтвердил, что мощи апостолов Петра и Павла действительно были обретены
в Риме. Но подобный анализ не всегда возможен –
иной раз исследователи обладают только обрывочной
косвенной информацией.
Однако церковное сознание полагается на свидетельства своего Предания,
и такое доверие оправдано.
Данные научных исследований
рассматриваются
как вспомогательные аргументы, не определяющие
вопроса о подлинности
мощей. В научных кругах
долгое время подвергались
сомнению многие персонажи и места из Священного
Писания, но археологические открытия XX века
большую часть этих сомнений рассеяли. Что будет
открыто завтра – неизвестно, но Церковь знает своих
святых лучше, чем кто-либо
иной. Для Церкви принци-

Премудрость

«МАРИЯ ЖЕ ИЗБРАЛА
БЛАГУЮ ЧАСТЬ» (Лк. 10:42)

Успение Божией Матери представляет благий конец сего избрания.
Сам Спаситель в успении её принял в руки Свои её душу. Того же сподоблялись и многие святые; тоже встречают в разных видах и степенях и все избиратели благой части.

В

час избрания упованием только
прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом труды, борения и себя
принуждения следуют одни за другими
и мрачат избранный путь. Путеводною
звездою остаётся благой конец благой
части. Это то же, что вдали светящийся
огонёк для путника, застигнутого темнотою. Упование – возбудитель энер-

гии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко
верою. По вере избирают, упованием
бывают твёрдыми в избрании, а терпением достигают благого конца.

Святитель Феофан Затворник,
«Мысли на каждый день года
по церковным чтениям
из Слова Божия».

Католики после Второго Ватиканского Собора
(1962–1965 гг.) создали целую комиссию, которая
должна была определить
подлинность всех мощей
и реликвий, хранящихся в
монастырях и храмах. За
10 лет были перепроверены все документы, по возможности восстановлена
история каждой святыни. В
результате отделили мощи
и святыни, происхождение
и подлинность которых документально подтверждены, от тех, которые мы можем почитать только верой.
Такие исследования знает и Православная Церковь.
Например, мощи преподобного Серафима Саровского
были похищены властями
в советский период, и надежды их найти почти не
оставалось. В 1990 году поступила информация, что,
возможно, эти мощи найдены в Музее атеизма и религии. Созданная комиссия
провела
антропологический и историко-канонический анализы, достоверно
установив, что найденные
останки – мощи преподобного Серафима Саровского (на фото – второе
обретение мощей прп.
Серафима Саровского).
В настоящее время продолжаются научные исследования останков Царской
семьи.
Важно отметить, что ни в
случае с известной католической комиссией, ни в случае научных исследований
мощей по запросу Русской
Православной Церкви результаты не были и не могут быть основанием для
решения вопроса о подлинности мощей. Определяющее слово – за Церковью:
только Церковь хранит в
себе святость и может распознавать её.
По материалам статьи Тихона Сысоева
«Кто и зачем разделяет
мощи святых
на «частицы»?»
(foma.ru).
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РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

С 26 по 29 июля в станице Должанской
Ейского района на берегу Азовского моря
был разбит молодёжный палаточный
лагерь, в который прибыли более 100
юношей и девушек из всех благочиний
Ейской епархии, Екатеринодарской и
Тихорецкой епархий Кубанской митрополии и Ростовской-на-Дону епархии
Донской митрополии. Каневское благочиние представляла группа молодых
прихожан храма великомученика и
целителя Пантелеимона.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ АЗОВ»
По благословению епископа Ейского и Тимашевского
Германа состоялся V межъепархиальный фестиваль
молодёжной культуры

1

Смена началась с молебна на благое начинание; молитвой начинался и завешался
каждый из дней фестиваля. Организаторы –
отдел по делам молодёжи Ейской епархии
(руководитель отдела, настоятель нашего храма протоиерей Александр Брижан – на фото) и управление по делам
молодёжи администрации Ейского района –
подготовили обширную разнообразную программу, включающую богослужебные, образовательные, культурно-просветительские,
творческие и спортивные мероприятия, а
также оздоровительный отдых на пляже.

4

Желанным гостем «Православного Азова»
стал артист театра и кино Павел Ерлыков (на
фото). Павел служит в МХТ им. А. Чехова в
Москве, а любителям кино знаком по фильмам «Три дня лейтенанта Кравцова», «Наружное наблюдение», «Казнокрады» и др.
Во все дни фестиваля желающие могли попробовать свои силы в гончарном ремесле
под руководством Василия Злоткина из Щербиновского благочиния. Молодой мастер обучал работе на гончарном круге, технике ручной формовки, росписи по глине.

7

2

Для юбилейного фестиваля была
написана икона Божией Матери «Знамение множества мира», больше известная как «Азовская». Накануне
фестиваля её освятил епископ Ейский
и Тимашевский Герман, и образ доставили в походную часовню молодёжного лагеря. Руководитель епархиальной
комиссии по культуре диакон Олег
Бесхлебный (на фото) познакомил
участников фестиваля с историей написания, сюжетом и иконографией
«Азовской» иконы.

5

На творческих вечерах «Всякое дыхание да славит Господа» звучали авторские стихи Павла Тупикова, песни
под гитару в исполнении протоиерея
Георгия Иванькова (на фото) и других участников фестиваля.
Не меньший интерес вызывали вечерние беседы у костра с молодыми
священниками. Запретных тем не
было, батюшки одинаково охотно и
доброжелательно отвечали на самые
разные вопросы.

8

3

Активно участвовали молодые
люди в деловой игре «Лига дебатов»,
которую провёл специалист управления по делам молодёжи администрации Ейского района Карен Маргарян.
Дискуссионная площадка «1917–2017.
Уроки столетия» познакомила слушателей с последствиями голодомора на Кубани. Круглый стол «Православие и спорт» провела заведующая
социальной библиотекой «Слово»
нашего храма Елена Чичиварихина
(на фото).

6

Молодёжные команды благочиний Ейской епархии и гости из других епархий участвовали в соревнованиях по волейболу. Купание в
море перемежалось с игрой в пляжный футбол. Большой популярностью пользовалась велодистанция с
оборудованной на территории лагеря полосой препятствий (на фото).
Молодые священники не отставали
от своих подопечных, подавая пример здорового активного отдыха.

9

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ
СЛЕДУЮЩЕГО ЛЕТА!

Ч

етыре дня пролетели, как во сне.
До сих пор слышится, как бьётся о
берег волна Азовского моря, крик
чаек... Особенно запомнилось звёздное
небо. Кажется, звёзды улыбались нам,
приветствовали нас, как бы говоря: «Не
забудьте приехать к нам и на следующий
год. Мы будем скучать». А море! Это чтото очень тёплое. Мы по нескольку раз в
день плавали, играли на берегу.
В пятницу была служба. Многие ребята исповедовались и причастились Святых Христовых Тайн. В этом году причастников было больше. Вечером была
встреча с епископом. Владыка Герман
рассказал о своей любимой музыке,
любимых книгах и фильмах. На вопрос:
«Что вы любите слушать?», епископ ответил: «Песни в исполнении Арт-группы
«LARGO», а также советские песни моей
молодости».
Завершился вечер концертом группы
«LARGO». Песни были наполнены любовью к родным и близким. Также прозвучали песни на православную тему.
Особенно запомнились строки: «Слово «мама» дорогое! Счастлив ты, что на
земле есть, кому, переживая, помолиться о тебе». Не каждому Господь даёт такой талант пения, как у ребят. Их голоса
вошли в наши души, наполнили их теплотой, добротой, милосердием. Ребята готовятся к выпуску второго альбома.
В день отъезда епископ Ейский и Тимашевский Герман совершил вместе с
нами Крестный ход на Ейскую косу, отслужил литию по утонувшим детям из
Московской области.
Но всё когда-нибудь кончается. С нетерпением ждём следующего лета, чтобы ещё раз вдохнуть воздух Азовского
моря.

Мария БАГНЮК,
участница «Православного Азова».

28 июля, в день памяти святого
равноапостольного князя Владимира, участники «Азова» отправились в
храм Святой Живоначальной Троицы
станицы Должанской (на фото). Литургию возглавил настоятель храма
протоиерей Андрей Чуклин. Ему сослужило духовенство, участвующее в
фестивале. Святых Христовых Таин
в этот день причастились 25 человек.
После пешеходной экскурсии по
Должанской «Между прошлым и будущим» – встреча с участниками ейского клуба исторического фехтования и реконструкции «Рать».

Вечером в гости к участникам фестиваля прибыл епископ Ейский и Тимашевский
Герман. В день Крещения Руси он говорил о
князе Владимире и цивилизационном значении принятия Русью Православной Веры.
Обратившись к современности, Правящий
Архиерей проанализировал причины событий начала XX века и их трагические последствия. Говоря о возрождении веры, подчеркнул необходимость таких молодёжных
мероприятий как «Православный Азов».
Владыка Герман ответил на вопросы молодых собеседников (на фото), а в завершение встречи благословил её участников
иконками Божией Матери «Азовской».

Утром 29 июля состоялся Крестный ход по водам Азовского моря на
остров Ейская коса. У Креста, установленного на месте трагической гибели
детей летом 2010 года, Владыка Герман
возглавил литию (на фото).
Последним мероприятием фестиваля стала экскурсия в епархиальный
Церковно-исторический кабинет.
Завершился V межъепархиальный
фестиваль молодёжной культуры
«Православный Азов» благодарственным молебном и пожеланиями вновь
встретиться через год на косе Долгой.
Евгения ОЗГА, Ольга ЗОРИНА.
Фото диакона Геннадия ТИХОНЕНКО.
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Воскресная школа

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
19 августа, суббота
(6 августа по ст. ст.)

В храме Пантелеимона целителя продолжается работа летней детской площадки.
Каждое воскресенье дети приходят в православный центр «Фавор», чтобы разделись
трапезу, побеседовать на разные темы, прочесть и обсудить детские православные
книги, посмотреть мультфильмы. И, конечно, лето – время подвижных игр. Спортивный
инвентарь воскресной школы пополнили этим летом мячи, скакалки и дартс.

С

амым важным событием июля на летней площадке стал праздник –
в Церкви это день памяти
святых благоверных Петра
и Февронии Муромских, а
по всей нашей стране его
отмечают как День семьи,
любви и верности.
Педагог детской воскресной школы Инна Крикливая
и заведующая библиотекой
«Слово» Елена Чичиварихина познакомили ребят с житием святых князя Петра и
княгини Февронии; говорили о значении семьи, о необходимости любви и верности
друг другу, умения жертвовать своими желаниями
ради счастья родных людей.

После просмотра анимационного фильма «Сказание и Петре и Февронии»
юные христиане ответили
на вопросы викторины о
семье, совершили литературное путешествие, познакомившее с родословными
сказочных героев, сделали «семейную» зарядку. И
устроили праздничное чаепитие со сладостями.
Затем разделились на
группы по интересам: те,
кому ближе изобразительное творчество, увлеклись
рисованием на тему «Моя
семья». А любители активного отдыха играли в мяч
во дворе православного
центра «Фавор».

Юным христианам

Б

ыла девочка Маша как все.
Все друг друга кличками
обзывают, и она. Все
ругаются, и она. Правда,
скверные слова говорить
ей не хотелось: они застревали у неё в горле.
Но раз все, то...
Поселился в деревне, где жила Машенька, кузнец. Была
у него чёрная громадная борода. Вот
деревенские ребята и
прозвали его Бородой.
Ничего, казалось бы, в
этом оскорбительного нет,
да только ведь у всякого человека имя есть – в честь святого, чтобы был ему защитником и
примером.
С именем человек неразрывно
связан. Когда кто из злых людей
хотел уничтожить в человеке самое сокровенное, святое, тогда
вместо имени и давали либо номер, либо кличку. Иногда и дети
по неразумию так поступают...
Идёт кузнец по улице, а ребятишки крикнут: «Борода!»,
язык покажут, и утекать. Иногда
даже камни ему вслед бросали.
Маша тоже бросала, правда, камешек поменьше выбирала, но
бросала: раз все, значит, и она.
Кузнеца такие проделки детворы обижали. Человек он был
новый в деревне, ни с кем близко ещё не успел познакомиться,
а тут дети ему в спину камни
бросают, дразнятся. Конечно,
обидно. Втянет он в себя голову, ссутулится и уйдёт, опечаленный, к себе в кузницу.
Однажды Маша рассеянно
стояла в церкви. Смысл Божественной службы пролетал
мимо неё, будто кто-то заткнул

КАК
ВСЕ
ей уши. И вдруг Господь вернул
ей слух, до её внимания долетели священные слова: «Всякий,
ненавидящий ближнего своего,
есть человекоубийца».
Задумалась девочка, испугалась: «Это же обо мне! Что же
я делаю? За что Бороде язык
показываю, зачем камни в него
кидаю? За что не люблю? А если
бы со мной так?»
И ещё поразили её слова Господа, сказанные священником
во время проповеди: «Говорю
же вам, что за всякое праздное
слово, какое скажут люди, да-

дут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься».
И решила Маша начать жить по-новому. Как
встретит кузнеца – улыбнётся, назовёт по имени-отчеству, поклонится, здоровья пожелает.
И кузнец при виде
Машеньки улыбаться
стал. Вся суровость
куда-то пропала, даже
Машиным родителям
сказал: «Девочка у вас
замечательная!»
Заметила
деревенская
детвора, как Maрия с кузнецом приветливо разговаривает,
и тоже с ним здороваться стала.
Как-то раз всей гурьбой к нему
в кузницу нагрянули. Тот их ласково принял, показал, как работает, и даже попробовать дал
всем желающим. На прощанье
каждого пряником угостил. Так
они и подружились.
А Машенька с тех пор перестала быть как все, скорее все
стали, как Машенька, как её Бог
научил.
Поэт Владимир Солоухин писал:
«Здравствуйте!» –
что особого тем
мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»,
больше ведь мы
ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца
прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья
прибавилось в мире?
Отчего же на капельку
радостней
сделалось в мире?

Борис ГАНАГО.

Притчи

ПРЕМУДРОСТЬ

Ш

ёл дождь над морем.
«И зачем я иду здесь? –
недоумевая,
роптал
он. – Тут и без меня вон сколько воды! Неужели Бог не понимает, что намного полезнее было бы направить меня
в пустыню или туда, где горят
леса?»
Так думал свысока дождь.
А далеко внизу, посреди
бескрайнего моря, на чудом

ВЕРНОСТЬ

уцелевшем после кораблекрушения плоту лежали люди.
Они ловили пересохшими
губами живительные капли
дождя, собирали как бесценное сокровище пресную воду,
чтобы её хватило до спасительного берега. И без устали
благодарили Бога за то, что
Он послал им этот дождь, который не даст им теперь умереть от жажды…

Главный редактор:
настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.

П

родал человек голубя.
Увезли его далеко-далеко.
А он всё равно вернулся домой.
Увидел его человек и подумал:
«Голубь – простая птица, и тот так
стремится в своё отечество. А я,
человек, совсем позабыл о своём
родном доме…»
И в тот же день пошёл в храм –
эту земную дверь Небесного дома!

Монах Варнава (Санин).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
(На трапезе разрешается рыба)
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Освящение плодов.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

20 августа, воскресенье
9 августа, среда

(27 июля по ст. ст.)
Вмч. и целителя Пантелеимона.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Крестный ход вокруг храма.
Праздничная программа.

11 августа, пятница
(29 июля по ст. ст.)

Мч. Каллиника.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 августа, суббота
(30 июля по ст. ст.)

Собор Самарских святых.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

13 августа, воскресенье
(31 июля по ст. ст.)

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Вениамина,
митр. Петроградского.
Заговенье на Успенский пост.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.
Вынос Креста
и поклонение ему.

14 августа, понедельник
(1 августа по ст. ст.)

Седмица 11-я по Пятидесятнице.
Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня.
Начало Успенского поста.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Освящение мёда.

18 августа, пятница
(5 августа по ст. ст.)

Предпразднство
Преображения Господня.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

(7 августа по ст. ст.)

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского.
Собор Валаамских святых.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

25 августа, пятница
(12 августа по ст. ст.)

Мчч. Фотия и Аникиты
и многих с ними.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 августа, суббота
(13 августа по ст. ст.)

Отдание праздника
Преображения Господня.
Преставление, второе обретение
мощей свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского, чудотворца.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

27 августа, воскресенье
(14 августа по ст. ст.)

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прп. Феодосия
Печерского.
Собор Кемеровских святых.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

28 августа, понедельник
(15 августа по ст. ст.)

Седмица 13-я по Пятидесятнице.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

1 сентября, пятница
(19 августа по ст. ст.)

Мч. Андрея Стратилата
и с ним 2593-х мучеников.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Приглашаем в паломничество

23 августа – 2 сентября

20 – 24 сентября

Паломническая
поездка
по
маршруту: Серпухов (икона «Неупиваемая Чаша»; мощи святых, чудотворные иконы) – Можайск (Лужецкий мужской монастырь, мощи
прп. Ферапонта Можайского) –
Свирь (Троицкий монастырь, мощи
прп. Александра Свирского) –
Сергиев Посад (мощи прп. Сергия
Радонежского, чудотворные иконы
и источники) – Соловецкие острова (Спасо-Преображенский монастырь; экскурсии на катере).

Паломничество к святым местам
древнего Крыма по маршруту: Топлоу – Симферополь – Бахчисарай –
Инкерман – Севастополь – Херсонес Таврический – Мыс Фиолент –
Феодосия – Керчь. Посещение горных монастырей и храмов, молебны у мощей свт. Луки Крымского,
вмц. Параскевы Пятницы, Исповедь, Причастие, прикладывание к
чудотворным иконам и святым мощам, экскурсии, купание в святых
источниках и на море.

Запись по тел. (8-962) 863-36-99 (Елена Александровна).

Телефон: +7 (918) 339-98-75
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: dvoeslov@mail.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б»
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