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ПРАЗДНИК

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне,
моли милостиваго Бога,
да прегрешений оставление подаст душам нашим.
ЛЕКАРСТВА –
ВЕРА
И ЛЮБОВЬ

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ
СТРАНИЦЫ
П

2005

о просьбам верующих пациентов и медработников в
детском отделении Каневской ЦРБ открывается молельная комната. Однако она не удовлетворяет духовные
потребности христиан, и каневские казаки выступают с
предложением построить в больничном дворе часовню.
Инициативу поддерживает настоятель Свято-Покровского храма протоиерей Сергий Брижан.

2

(Житие святого великомученика и целителя Пантелеимона
в стихотворном изложении).
В семье язычника рождённый,
Он назван был Пантолеоном –
Подобным льву чтоб был во всём.
И вырос он, и стал врачом.
Красив, удачлив и богат –
Такому лекарю был рад
Правитель злой Максимиан,
Убийца тысяч христиан.

2006

марта епископ Ейский Тихон совершает чин закладки
камня в основание часовни. Средства на строительство
собирают всем миром. Решено назвать часовню в честь
небесного покровителя всех болящих и лечащих святого
Пантелеимона целителя.

29

Но, повстречав отцов святых,
Пантолеон узнал от них
О нашем Господе Христе,
За нас распятом на Кресте.
И Веры вспыхнул огонёк –
И жить без Истины не смог:
Презрев языческих божков,
К Христу прийти он был готов.

2007

августа завершается возведение здания общей
площадью 48 квадратных метров.
14 октября Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, совершает торжественное освящение часовни. Здесь можно помолиться о
здравии, поставить свечи, заказать требы, но нельзя совершать Божественную литургию, Таинства Исповеди и
Причастия, поэтому каневчане просят Владыку об открытии полноценного храма.
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2011

марта указом митрополита Екатеринодарского и
Кубанского Исидора настоятелем больничного храма назначен молодой священник Александр Брижан. Началось формирование приходской общины и внутреннее
обустройство храма: переоборудован иконостас, установлен колокол, приобретена церковная утварь.
В Вербное воскресенье, 17 апреля, совершена первая
литургия – часовня стала полноценным храмом. 9 августа
храм Пантелеимона целителя отметил свой первый престольный праздник.

Н

2012

а переданном храму участке больничного двора начинается строительство причтового дома – православного центра «Фавор».

С

2013

начала года действует сайт храма (pantoleon.ry), а к
празднику Светлого Христова Воскресения выходит
первый номер приходской газеты «Целитель», которая
бесплатно распространяется в храме и больнице.
К осени в ещё недостроенном здании «Фавора» открывается социальная библиотека «Слово», книги из которой
доставляют пациентам больницы. Зарождается общество
«Милосердие» – добровольцы ведут социальную, миссионерскую и просветительскую работу в ЦРБ, на дому помогают инвалидам и многодетным малообеспеченным
семьям.
25 декабря епископ Ейский и Тимашевский Герман
освящает православный центр. «Фавор» укомплектован
оргтехникой, оборудован учебный класс детской воскресной школы «Радость моя».

С

2014

начала года при храме действуют две воскресные школы – для взрослых и детей, проводятся мероприятия
для школьников и взрослых станичников. В «Фаворе»
появляется трапезная. Приход проводит первую Рождественскую ёлку для маленьких каневчан. Основным направлением приходского служения по-прежнему остаётся социальная и миссионерская работа в Каневской ЦРБ.
Продолжение на стр. 2.

Дорогие братья и сёстры!

О

т всего сердца поздравляю вас
с днём памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, с именинами нашего храма!
Великомученик Пантелеимон был
в земной жизни врачом, и сегодня
к нему за помощью обращаются в
молитвах и пациенты, и медработники – первым святой целитель подаёт облегчение, а порой и полное
избавление от недугов, вторых укрепляет в их нелёгком служении.
Он был хорошим врачом. И хорошо знал, что нет лекарства от смерти, что человек против смерти бессилен. Человек – да, но не Господь!
Будущий святой ещё не был христианином, ещё не принял Святое
Крещение, когда сердце его содрогнулось при виде мёртвого мальчика,
когда он от всего сердца взмолился
Христу, прося – о чём? – о чуде воскрешения, не раз описанном в Евангелии. И Господь явил чудо: малыш
ожил, а языческий врач стал великим христианским святым.
Но не случайно стены нашего храма красного цвета – это цвет крови,
пролитой святым Пантелеимоном
за Веру, за Христа. А ведь он мог
отречься от Господа и поклониться
языческим идолам, – и его земная
жизнь была бы спасена. Почему же
он выбрал мученическую кончину?..
Потому что ценой за кратковременную земную жизнь был отказ
от жизни вечной, от подлинного
бессмертия, возможного только со
Христом!
Святой Пантелеимон всем своим
житием указывает нам путь в Царство Небесное. Но мы, проживая

земную жизнь, так мало заботимся о своей бессмертной душе, о её
подготовке к вечности! О чём чаще
всего мы просим Бога и Его святых
угодников? Об избавлении от болезней тела, от житейских неприятностей и бед, о материальном благополучии… О том, что тленно! О том,
что оставим здесь, когда уйдём!
«Живи здесь и сейчас, бери от
жизни всё – лекарства от смерти
нет!», – говорят многие, даже считающие себя христианами. Есть!
Лекарство от смерти есть, и Господь наш Иисус Христос подаёт
его нам на каждой Божественной
литургии – это Святое Причастие.
И есть подробная «инструкция для
бессмертных», следуя которой, мы
можем избежать гибели – это Святое Евангелие. И есть больница, где
лечат болящие, немощные, искалеченные мирской жизнью души – это
Святая Церковь!
Придём же ко Господу и к святому
целителю Пантелеимону с молитвой об исцелении и спасении духовном, а земные заботы отодвинем
на положенное им место, по слову
святого евангелиста апостола Матфея: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6: 33).
Помощи Божией вам на жизненном пути, заступничества нашего
святого покровителя великомученика Пантелеимона, радости духовной и любви христианской! Да хранит нас всех Господь!
Протоиерей
Александр БРИЖАН.

…Укушен злобною змеёй,
Лежит ребёнок неживой…
Пантолеон – искусный врач,
Но чем поможешь тут? Хоть плачь!
Как жаль невинное дитя!..
И, тело мёртвое крестя:
«Господь, младенца оживи,
Ехидну злую умертви!».
Услышал Бог его молитву,
И разорвало вмиг ехидну,
Малыш вздохнул, на ножки встал!..
Пантолеон обет сдержал:
Святой отец его крестил
И жизни праведной учил;
И стала жизнь его чиста –
Во имя Господа Христа.
Раздал он нищим, что имел,
Лечил безмездно. Душ, не тел,
Целитель нёс благую весть,
Что смерти нет – Спаситель есть!
Отныне именем Христа
Он отверзал немым уста,
Слепым он очи открывал
И безнадёжных исцелял.
…Темница, муки, пытки, казнь –
Другой тут мог бы духом пасть,
Отречься, дрогнуть, отступить,
Чтоб хоть в язычестве – но жить.
Но, словно лев, Пантолеон
Стоял за Веру. Брошен он
Ко львам был: звери подошли,
Лизнули руку и легли…
«Велик Ты, христианский Бог», –
Вскричали все, кто видеть мог.
Когда ж казнили, в этот миг
Господь открыл ему Свой лик,
Чтоб имя новое наречь.
Пал ниц палач и бросил меч.
Над многогрешною землёй
Вознёсся мученик святой…
Не «словно лев» – Пантолеон,
Но «многомилостивый» он –
Пантелеимон… И сейчас,
Как прежде, исцеляет нас.
В болезнях тела иль души
К нему с молитвой поспешим,
И он подаст нам вновь и вновь
Лекарства – Веру и Любовь.
Агафья НЕСТЕРОВА.
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Работа с молодёжью

ЛИСТАЯ
ПАМЯТИ
СТРАНИЦЫ
Начало на стр. 1.

О

2015

борудована просфорня. В трапезной питаются дети из многодетных семей и ученики воскресной школы «Радость моя». Приход
оказывает продуктовую и вещевую помощь
семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Растёт число прихожан.
По благословению Правящего Архиерея составлена проектно-сметная документация для
реконструкции и расширения здания. Молебном и Крестный ходом началась стройка. Произведены земляные работы, монтаж металлоконструкций, залит фундамент.

Р

2016

еконструкция идёт по принципу «народной
стройки» – на пожертвования благотворителей; проводится акция «Именной кирпичик» –
молитва о жертвователях в новом храме будет
возноситься до скончания века.
Здание часовни частично демонтировано,
вокруг возведены стены нового храма. К осени
строительные и кровельные работы завершены, установлены купола с Крестами, окна и двери. В последние недели года в храме монтируют
своды и штукатурят стены.
Богослужения не прекращаются ни на день:
временный храм оборудован в левом крыле
«Фавора».

В

2017

ночь с 15 на 16 апреля под сводом обновлённого храма великомученика и целителя Пантелеимона впервые прозвучали самые
главные в жизни каждого христианина слова:
«Христос воскресе!». И пусть внутренняя отделка не завершена, ещё много предстоит потрудиться, главное свершилось: в результате
реконструкции площадь храма увеличилась
вчетверо, что позволило ему вместить всех пришедших на пасхальную службу.
12 ноября Преосвященнейший Герман, епископ Ейский и Тимашевский, совершил Великое
освящение храма.

П

2018

родолжаются внутренняя отделка и оснащение храма, наружные работы, благоустройство церковного двора и православного
центра «Фавор».
Но главное не это: главное – что на богослужения приходит всё больше верующих, что
приход стал большой христианской семьёй, что
в воскресные и праздничные дни сестёр и братьев милосердия с нетерпением ждут пациенты
больницы, что в детской воскресной школе «Радость моя» – уже две группы, что люди в трудной жизненной ситуации находят здесь помощь
и поддержку… И многое, многое другое, из чего
складывается жизнь православного прихода.

Г

2019

лавным событием этого года стала роспись
алтаря, купола, барабана и верхнего свода
храма. Иконы и сюжеты Священного Писания
на сводах и стенах настраивают душу на молитвенный лад, возводят взор от земного – к
небесному, призывают к вечности, святости,
духовности…

13 лет назад лёг в землю первый
камень, на котором Господь создал
церковь Свою трудами православных
каневчан. Наш храм ещё так молод!
Но он уже имеет свою историю. Но с
ним уже связано наше прошлое, настоящее и будущее… Во славу Божию! Под
покровительством святого угодника
Божия великомученика Пантелеимона! Во спасение входящих в Дом
Божий с верой, любовью и открытым
сердцем!
Ольга ЗОРИНА.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ АЗОВ» – 2019
По благословению Преосвященнейшего Павла, епископа Ейского
и Тимашевского, с 13 по 16 июля на
епархиальном участке косы Долгой
прошёл VII межъепархиальный
фестиваль молодёжной культуры
«Православный Азов».

В

палаточном лагере на берегу Таганрогского залива Азовского моря
собрались духовенство и молодёжь
десяти благочиний Ейской епархии,
молодёжные делегации Армавирской,
Новосибирской и Ростовской-на-Дону
епархий, гости из Москвы и СанктПетербурга. Неблагоприятный прогноз
погоды не испугал более полутора сотен
человек, и не зря – вопреки предсказаниям синоптиков стояла солнечная погода,
кратковременные дожди лишь утишали
июльский зной, а море было гладким, как
зеркало, и прозрачным, как слеза.
Фестиваль открылся молебном, и во
все дни молитва звучала в лагере непрестанно: утром и вечером, перед трапезой и после. Воскресным днём 14 июля
на Архиерейской молодёжной Божественной литургии в должанском храме
Святой Троицы Владыке Павлу сослужило духовенство, прибывшее на «Православный Азов»; песнопения звонким
многоголосьем возносил молодёжный
хор. Участников богослужения глубоко
тронули Архипастырское слово Преосвященнейшего Павла и проповедь руководителя отдела по делам молодёжи
Ейской епархии протоиерея Александра Брижана. Святых Христовых Таин в
этот день причастились более полусотни взрослых и тридцати детей!

В тот же воскресный день Владыка
прибыл в палаточный лагерь для встречи с молодёжью. Преосвященнейший
Павел рассказал, как осуществлялась работа с молодёжью на его прежнем месте
служения – в городе Новосибирске, преподал юным слушателям уроки духовной
жизни и ответил на вопросы. Впервые
за время существования Ейской епархии состоялось награждение наиболее
активных участников церковного молодёжного служения. Архиерейские грамоты в благословение за усердные труды
во славу Святой Церкви из рук Владыки
Павла получили помощники благочинных по работе с молодёжью иереи Константин Мальцев и Сергий Кливекин,
Татьяна Зайцева и Елена Велем, секретарь епархиального отдела по делам молодёжи Ольга Зорина. После встречи с
Владыкой состоялся концерт, подготовленный артистами Ейского района.
Программа «Православного Азова»,
как и в прежние годы, была насыщена
просветительскими и образовательными
мероприятиями. Лекторий «Священномученик Григорий Никольский», мастеркласс по миссионерскому служению и
безопасности в сети интернет, медиакомпозиция «Великая Победа: наследие
и наследники. Духовенство в годы Великой Отечественной войны» напитали и
умы, и сердца. Живой интерес вызвали
беседы с гостем из Москвы священником Павлом Островским. В течение двух
дней батюшка проводил встречи, охватившие разные аспекты духовной жизни,
отвечал на многочисленные вопросы.
Когда время бесед оканчивалось, за отцом Павлом по лагерю буквально по пятам ходили желающие поговорить с ним

лично, с глазу на глаз, обсудить вопросы,
которые не задать прилюдно.
Традиционно в первый день фестиваля проводится творческий вечер
православной песни и поэзии «Всякое
дыхание да славит Господа»: на сцену
выходят сами участники «Азова» – и
молодёжь, и духовенство. Но в этом году
желающих выступить было так много,
что творческую программу продолжили
и на второй день – уже не «по протоколу», а в формате свободного микрофона. После, когда микрофон отключили,
под чистым июльским небом, в сиянии
почти полной луны, ещё долго звенели
гитары и голоса. И качество исполнения
было таким, что определение «самодеятельность» казалось неуместным. Радует, что неожиданно много было выступлений с авторскими произведениями.
Большой интерес вызвали мероприятия военно-патриотического характера:
рассказ о казачьем оружии и мастер-класс
по владению пикой, кинжалом и шашкой,
метание ножей и гранаты, стрельба по
мишеням из пневматической винтовки.
Спортивные игры и состязания занимали
свободное время. А те, кого не привлекали эти занятия, отдыхали на пляже: только на третий день заштормило, а первые
два дня море было бодрящим, но не холодным, и очень ласковым.
Организаторы – отделы по делам молодёжи Ейской епархии и администрации Ейского района – благодарны всем
прибывшим на «Православный Азов»
за активное участие в мероприятиях. И сугубая благодарность – Владыке
Павлу за всестороннее содействие в организации и проведении фестиваля.
Агафья НЕСТЕРОВА.

август 2019 года
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Святые и святыни

«Я ТАКОЙ НЕ ВИДЕЛ ДОСЕЛЕ…»
В день памяти святого
Пантелеимона целителя совершается чествование удивительного
образа – чудотворной
Спаса-Николо-Пантелеимоновской иконы,
которой в будущем году
исполнится 200 лет.

Э

тот образ в 1816 году явился
во сне схимонаху Киприану
(Протопопову); годом позже он так описывал его в письме
духовному чаду монахине Феодоре (Давыдовой): «И было во сне
явление мне недостойному: Ангел
Господень вошёл в келию ко мне,
неся образ святой, и протянул
мне эту икону. Очень интересную
и редкую, я такой не видел доселе.
На ней святитель Николай и великомученик Пантелеимон стояли
по обе стороны от Господа нашего Иисуса Христа. Господь же был с
державой в руках и благословлял.
Я замер перед образом и словно по
сей день вижу этот лик наяву».
По благословению отца Киприана в 1820 году его духовное чадо инок Таврион (Тернаписал
икону,
Григорянц)
находясь на Святой Горе Афон.
Иконописец работал над ней во
все дни Великого поста в ските
святого Пантелеимона, принадлежащем Кутлумушскому монастырю. Освятили образ 1 (14)
июля в Русском на Афоне СвятоПантелеимоновом монастыре.
По промыслу Божиему икона
оказалась в Киеве, но долгое время находилась не в храме, а в запасниках Никольского монастыря. В августе 1851 года в обитель
был переведён иеродиакон Иона
(Мирошниченко) – послушник
преподобного Серафима Саровского, сам будущий преподобный,
Киевский чудотворец. В декабре,
накануне праздника святителя
Николая, отец Иона нашёл икону
и забрал к себе в келью.
В 1883 году на Рождество Христово старец Иона познакомился
с воспитанником Киевской духовной академии Павлом Окновым,
который по его благословению
3 июня того же года принял монашество с именем Питирим.
20 июня преподобный Иона Ки-

евский подарил свою келейную
икону Питириму, накануне рукоположенному в иеромонахи, со
словами: «Владыка, храни сей образ до конца своих дней». Слова
оказались пророческими: отцу
Питириму было уготовано архиерейское служение. И почти сорок
лет судьба чудотворного образа
была тесно переплетена с житием
Владыки Питирима.
В 1887 – 1890 годах кандидат
богословия иеромонах Питирим
был инспектором, а после ректором Ставропольской духовной
семинарии, и икона пребывала
в Ставрополе, где прославилась
многими чудесами. В 1891-ом
архимандрит Питирим стал ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии, и икона оказалась
в Петергофе. А три года спустя
Владыка Питирим, епископ Новгород-Северский, перевёз святыню
в Черниговскую епархию, викарием которой был назначен.

Именно перед этим образом
в 1911 году Владыка молился
накануне обретения честных
мощей святителя Иоасафа Белгородского. Архипастырь руководил открытием мощей, по его
ходатайству святитель Иоасаф
(Горленко) был причислен к лику
святых. Именно перед этим образом коленопреклонно молились
духовенство и миряне во всё
время Русско-Японской войны,
и множество офицеров и солдат
свидетельствовали о чудесном
избавлении от смерти. С тех пор
перед иконой возносили молитвы о сохранении России от междоусобиц и войн.
В 1915 году архиепископ Питирим был возведён в сан митрополита и назначен митрополитом
Петроградским и Ладожским с
правом ношения Креста на митре; икона вернулась в Петергоф.
Земное странствие Владыки
завершилось 21 февраля (5 мар-

та) 1920 года в Екатеринодаре.
За несколько дней до кончины
он передал чудотворный образ молодой монахине Варваре
(Мелик-Адамян), впоследствии
принявшей схиму с именем Елисавета, которая всю жизнь тайно
хранила святыню у себя в келье.
Схимонахиня Елисавета ежедневно молилась перед этим образом во время Великой Отечественной войны. В январе 1943
года она увидела во сне, будто
молится перед иконой и слышит
голос: «Врага победите, и он начнёт отступать, и на Светлую Пасху
будет великая радость». Это были
дни завершения Сталинградской
битвы, изменившей ход войны,
а капитуляцию немецких войск
подписали на Светлой седмице…
Летом 1944 года, в Петров
пост, в келье схимонахини Елисаветы произошло чудесное исцеление отроковицы Мариам –
косноязычной и отстающей в
развитии. После чтения акафиста Мариам закричала, что видит
дивный свет, исходящий от иконы, восторженно описывала удивительные цвета – речь её полностью исправилась!..
Это удивительное свечение в
1916 году в Петергофе видела
ещё одна исцелённая женщина.
Мария Фроловна семь лет не
могла зачать ребёнка, и Владыка
Питирим пригласил её с мужем к
себе, благословив прикладываться к святому образу и молиться.
В один из визитов в покои Архиерея во время молитвы женщина
увидела необычный свет, исходящий от иконы во все стороны...
Родившегося через девять месяцев сына супруги назвали в честь
святителя Николая.
Множество описаний чудес по
молитвам у святого образа сохранилось в дневниках схимонахини
Елисаветы. А за два столетия более тысячи православных христиан получили исцеление, сотни
бездетных супругов обрели родительское счастье.
Чудотворный образ чествуют
не только в день памяти святого
великомученика Пантелеимона,
но и 14 июля, и в дни памяти святителя Николая Чудотворца.

Статья основана на публикации монаха Давида (МЕЛИК-АДАМЯНА).
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ПРАВИЛА ЦЕРКОВНОГО БРАКА
Окончание. Начало в № 7 (82).

Можно ли венчаться с католиками, как Церковь
относится к «гражданским» и невенчанным бракам,
кому нельзя вступать в церковный брак?..

Можно ли венчаться
с христианами других
конфессий?
Да. Церковный брак возможен
со старообрядцами, католиками, членами Древних Восточных
Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого
Бога. Но есть условия: венчание
в Православной Церкви и согласие на воспитание будущих
детей в православной традиции.
Для православного человека,
вступающего в брак, важно получить благословение своего духовного наставника и Правящего
Архиерея.

Можно ли венчаться
до государственной
регистрации?
Нет. Но есть исключения. Венчание до регистрации брака

возможно по благословению
епархиального Архиерея и в
особых ситуациях. Например,
во время тяжёлого заболевания
(подтверждённого документами),
из-за которого человек может
внезапно умереть; ввиду предстоящего участия в военных или
других действиях, связанных с
риском для жизни, и при условии, что государство не может
зарегистрировать брак в желаемые сроки.
В критических ситуациях священник сам решает, кого можно
обвенчать до государственной
регистрации, о чём обязан доложить епархиальному Архиерею.

Кто не может вступать
в церковный брак?
Люди,
отрицающие
догматы христианской веры и
нравственности.

Церковь следит не только за
телесным, но и духовным родством человека и запрещает ему
вступать в брак с духовными родственниками. При этом церковные
правила в отношении кровного
родства жёстче, чем государственные (не разрешается брак между
кузенами). Браки между восприемниками (крёстными) могут совер-

шаться по благословению епархиального Архиерея.
Полный список тех, кому нельзя вступать в церковный брак,
можно прочитать в документе
«О канонических аспектах церковного брака», принятом на
Архиерейском Соборе РПЦ 29 ноября – 2 декабря 2017 года.

Журнал «Фома».
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Проповедь

УСПЕНИЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
…Мы все стоим перед единым и
единственным Престолом, который
существует: престол, на котором
восседает Бог наш; но, как сказано в
Священном Писании, Бог во святых
почивает: не только в святых местах, но в сердце и в уме очищенных
подвигом и благодатью, в жизни и в
самой плоти святых.

И

сегодня мы празднуем день Успения
Святейшей всех святых – Божией Матери. Она уснула сном земли; но как
Она была живой до самых глубин Своего
естества, так и осталась Она живой: живой душою, вознёсшейся к престолу Божию, живой и воскресшим телом Своим,
которым Она предстоит теперь и молится
о нас. Поистине Она является престолом
благодати; в Неё вселился Живой Бог, в
утробе Её Он был, как на престоле славы
Своей. И с какой благодарностью, с каким
изумлением мы думаем о Ней: Источник
жизни, Живоносный Источник, как называет Её Церковь, прославляя Её в одной из
икон. Живоносный Источник, Богородица,
кончает Свою земную жизнь, окружённая
трепетною любовью всех.
Но что же Она оставляет нам? Одну
только заповедь и один дивный пример.
Заповедь – те слова, которые Она сказала
слугам в Кане Галилейской: «Что бы ни сказал Христос – то исполните…» И они исполнили; и воды омовения стали добрым
вином Царства Божия. Эту заповедь Она
оставляет каждому из нас: пойми, каждый
из нас, слово Христово, вслушайся в него и
не будь только слушателем, но исполни его,
и тогда всё земное станет небесным, вечным, преображённым и прославленным…
И Она оставила нам пример: о Ней говорится в Евангелии, что каждое слово
о Христе и, конечно, каждое слово Христово Она складывала в Своё сердце как
сокровище, как самое драгоценное, что у
Неё было…
Станем и мы учиться так слушать, как
слушают всей любовью и всем благоговением, вслушиваться в каждое слово Спасителя. В Евангелии много сказано; но сердце каждого из нас отзывается то на одно,
то на другое; и на что отозвалось моё или
твоё сердце – это слово, сказанное Спасителем Христом тебе и мне лично… И это
слово нам надо сохранить как путь жизни,
как точку соприкосновения между нами и
Богом, как признак нашего родства и близости с Ним.
И если так будем жить, так слушать, так
складывать в сердце своём слово Христово, как сеют семя во вспаханную землю,
тогда и над нами исполнится то, что Елизавета сказала Божией Матери, когда Она
к ней пришла: «Блаженна веровавшая, ибо
исполнится всё, сказанное Тебе от Господа…» Да будет это и с нами; да будет Матерь Божия нашим примером; воспримем
Её единственную заповедь, и только тогда
прославление Её нами в этом святом храме <…> будет истинным, потому что мы
поклонимся тогда Богу в Ней и через Неё и
духом, и истиной. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский,
28 августа 1981 г.
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ЧТО ТАКОЕ «СПАСОВКА»?

В церковном календаре вы не найдёте таких названий как «Спасовка», «Медовый
Спас», «Яблочный Спас», «Ореховый Спас» – тем не менее, в народе они бытуют.
И каждое из этих наименований в просторечье означает важное для православных христиан событие.

«С

«Спасовка»

пасовка» – это народное название
Успенского поста, который длится с
14 по 27 августа. Пост не длинный, но такой же строгий, как и Великий!
Успенским он назван, потому что завершает его праздник Успения Пресвятой
Богородицы (28 августа). Этот праздник и приходящийся на дни поста праздник Преображения Господня напоминают
нам об удивительном смирении и готовности пройти всё уготованное Им, которые показали всей Своей земной жизнью
Господь и Богородица.
А «Спасовкой» Успенский пост прозвали, потому что в эти дни народ празднует три «Спаса»: Медовый, Яблочный
и Ореховый – разумеется, эти названия
православным праздникам народ сам и
придумал.

Обретение мощей
прп. Серафима Саровского,
чудотворца.
Собор Курских святых.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

3 августа, суббота
Пророка Иезекииля.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

4 августа, воскресенье

Церковь вспоминает сразу несколько событий.
Праздник
Происхождения
честных древ Животворящего Креста Господня возник из
древней традиции – в августе
в Константинополе совершали
Крестный ход с Крестом Господним и выставляли святыню для
народного поклонения. Средневековому городу было непросто пережить жару, нехватку
питьевой воды, эпидемии, и ве-

рующие просили у Спасителя
помощи.
В Русской Православной Церкви
в этот день вспоминают и событие
ХII века – победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами. В благодарность за победу,
совершённую с помощью Господа
и Матери Божьей, установлено чествование Всемилостивого Спаса
и Пресвятой Богородицы.
«Медовым» этот Спас стал потому, что в августе заканчивается
сбор мёда, и верующие, приходя
на праздник в храм, освящали
свежий мёд.

«Яблочный Спас»

«О

1 августа, четверг

Пророка Илии.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Молебен о здравии
пророку Илие.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

едовый Спас» – народ«М
ное название первого дня
Успенского поста, в который

«Я

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

2 августа, пятница

«Медовый Спас»

блочный Спас» – народное название двунадесятого праздника Преображения Господня (19 августа).
Перед тем как пойти на
Крестную Смерть, Христос
с тремя учениками отправился на гору, где в чудесном Его Преображении пока
только им троим была явлена
Божественная природа Учителя. Это
событие описано
в
Евангелии.
Вспоминая его,
верующие чествуют Господа
нашего
Иисуса

август 2019 года

Христа, ставшего человеком
и принявшего муки и смерть
ради спасения всех людей.
«Яблочным» Спас назвали из-за традиции освящать
в конце лета урожай
плодов. В разном
климате плоды разные,
но на Руси
самым распространённым и
доступным
фруктом
были
и
остаются
яблоки.

(944 г.). Нерукотворным этот образ назван, потому что он не был
написан человеком – изображение
Христа ещё при Его жизни отпечаталось на плате, которым Господь
вытер лицо.
«Нерукотворный Спас» – одна из
самых любимых и распространённых икон в Русской Православной
Церкви.

Дорогие каневчане и гости Каневского района!
В праздники Успения Пресвятой Богородицы, Происхождения честных древ
Животворящего Креста и Преображения Господня в храме Пантелеимона целителя
будут совершаться Божественные литургии и освящение мёда, яблок, винограда и
других плодов. Приглашаем вас разделить с нами эту духовную радость.
Время совершения литургий и молебнов смотрите в расписании богослужений.
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

8 августа, четверг
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и
Ермократа, иереев Никомидийских.
16:00	Всенощное бдение.
Освящение хлебов.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

9 августа, пятница
Вмч. и целителя Пантелеимона.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА.
6:00 Открытие храма.
6:45 Водосвятный молебен.
7:15 Начало часов.
7:45	Встреча
Преосвященнейшего Павла,
епископа Ейского
и Тимашевского.
8:00	Архиерейская
Божественная литургия.
Исповедь. Причастие.
Крестный ход вокруг храма.
Праздничные мероприятия
(концертная программа,
выставки, трапеза).

10 августа, суббота

«Ореховый Спас»

реховый», «Хлебный», «Третий», «Спас на холсте» – всё
это народные названия праздника,
который приходится на следующий
после Успения Пресвятой Богородицы день.
В этот день православные христиане вспоминают события перенесения из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Христова

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Мироносицы
равноап. Марии Магдалины.
Собор Смоленских святых.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

Смоленской иконы
Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница).
Собор Тамбовских святых.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

11 августа, воскресенье

14 августа, среда
Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Освящение мёда.

17 августа, суббота

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

18 августа, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Предпразднство
Преображения Господня.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

19 августа, понедельник
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
(На трапезе разрешается рыба).
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Освящение
винограда и других плодов.

23 августа, пятница

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 августа, суббота

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

25 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Собор Валаамских святых.
Собор Кемеровских святых.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

27 августа, вторник
Предпразднство
Успения Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

28 августа, среда

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Мч. Каллиника.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
(На трапезе разрешается рыба).
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
Молебен Пресвятой
Богородице.

13 августа, вторник

30 августа, пятница

Предпразднство
Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Сщмч. Вениамина,
митр. Петроградского.
Заговенье на Успенский пост.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

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

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

31 августа, суббота
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица».
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.
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