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Праздник

НЕ БОЙТЕСЬ! РАДУЙТЕСЬ!
Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю вас
с днём памяти святого
великомученика и
целителя Пантелеимона,
с первым юбилейным
престольным праздником
нашего святого храма!

ХРАМ ПРИ
БОЛЬНИЦЕ
В стерильной палате больничной,
Вне суетной жизни привычной,
На тонко трепещущей грани
Истаявшего бытия
Вдруг вера в душе прорастает,
И сердце трепещет, но знает —
Пусть биться оно перестанет,
Но не перестану быть я…

С

егодня, в нелёгкое время распространения
вредоносного поветрия, особенно важно
для нас обратиться за помощью ко Господу
и святым Его угодникам. С молитвой о даровании здравия духовного и телесного, об избавлении от губительной болезни, смятения
и страха, об обретении мира в сердцах наших
мы обращаемся к Богу — в покаянии, с тёплою
верою и сокрушением сердечным. И как важно, чтобы эти молитвы возносились на территории больницы — именно там, где особо
нуждаются в помощи Божией и страдающие
от недугов, и лечащие их.
Среди святых немало тех, кто в земной жизни занимался богоугодным делом врачевания, кто святость стяжал самоотверженным
служением ближним, все силы и мастерство
употребляя во благо страждущим, болящим.
Это и апостол Лука, и бессребреники Косма
и Дамиан, мученики Орест и Диомид, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), страстотерпец
Евгений (Боткин) и многие, многие другие.
А сегодня мы чествуем память великого врача и великого христианского святого, в честь
которого возведён храм во дворе центральной районной больницы, — великомученика
и целителя Пантелеимона
Господь даровал молодому врачу чудо, по
молитве его воскресив убитого змеёй мальчика. На глазах будущего святого свершилось
невозможное — вопреки всем канонам медицины и самим законам природы! И искусный врач обрёл то, что превыше узких рамок
земной медицины, что превыше конечности
земного бытия — он обрёл Веру. И по вере
его Господь являл милость Свою: прозревали
слепые, укреплялись расслабленные, исцелялись умирающие, открывались очи духовные
у закоренелых язычников.
«Вера без дел мертва», — говорит нам апостол Иаков, брат Господень (Иак. 2: 26). Святой врач Пантелеимон животворил веру свою
не только делами всей жизни, но и самой мученической кончиной. «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его», — наставляет
нас апостол Матфей (Мф. 6: 33). Святой врач
Пантелеимон не только сам искал, но и другим
говорил о Христе, подтверждая слова делами
веры и верностью, житием своим указывая
путь в Царство Небесное.
На страницах Священного Писания Нового
Завета из уст Господа и учеников его, многократно повторяясь, звучат слова «Не бойтесь»
и «Радуйтесь». «Как не бояться, чему радоваться?» — спросят те, чьё мировоззрение вмещает лишь земное, чьё сердце не слышит Слово
Христово. Но мы, христиане, знаем, что рождены для жизни вечной, для Царства Небесного. Придём же ко Господу и к святому целителю Пантелеимону с молитвой об исцелении
и спасении духовном. Помощи Божией всем
нам на этом пути, радости духовной и любви
христианской! Да хранит нас всех Господь!
Настоятель храма вмч. Пантелеимона
протоиерей Александр БРИЖАН.

Как жил, во что верил — не верил,
Не важно: откроются двери,
Из мира, где многое прожил,
Шагнёт вдруг душа налегке.
И станет не важно, что нажил —
Всё здесь я оставлю однажды.
Но кисть троеперстно сложена
В слабеющей правой руке.
Как важно последнее слово —
Как важно покаяться снова,
Очистить от горьких проступков
Стремительно тающий вдох…
Свой путь завершённый измерить
И верить — откроются двери,
За мира завесою хрупкой
Откроет объятия Бог!
Как важно услышать: «Помилуй!
Прости! Даруй веры и силы!»
Как важно Святое Причастие
На койке больничной принять!
Услышать молебное пенье,
Склониться под благословенье,
Любовь, теплоту и участие
В минуты сомнений черпать!
…Наш маленький храм при больнице
В бездонное небо стремится.
В нём молятся батюшки Богу
Во здравие и упокой.
Нам всем воздаётся по вере.
Я верю: откроются двери
И встретит меня на пороге
Наш Пантелеимон святой.

Агафья НЕСТЕРОВА.

ВОЗРАСТАНИЯ ВЕХИ
В 2021 году храм
великомученика
и целителя Пантелеимона
при больнице отмечает
10‑летие. Вспомним
же, как возрастал он
на благодатной земле
каневской.

XX 2005 год — в детском отделении Каневской

ЦРБ открылась молельная комната.

XX 2006 год — совершена закладка камня в ос-

нование больничной часовни епископом
Ейским Тихоном.
XX 2007 год — завершено строительство часовни площадью 48 кв. м. Её освятил митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор. Каневчане просят Владыку об открытии храма.
XX 2011 год — указом митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора настоятелем прихода назначен священник Александр Брижан. Началось формирование
приходской общины и обустройство хра-

ма. Совершена первая литургия. Часовня
стала храмом.
XX 2012 год — с троительство православного
центра «Фавор».
XX 2013 год — действует сайт храма, выходит первый номер приходской газеты.
Открывается библиотека «Слово», зарождается общество «Милосердие». Епископ
Ейский и Тимашевский Герман освящает
«Фавор».
XX 2014 год — в «Фаворе» открываются воскресные школы для взрослых и детей,
проводятся мероприятия. Появляется трапезная. Проходит первая Рождественская
ёлка для детей.
XX 2015 год — оборудована просфорня. Возрос объём социальной работы. Составлена проектно-сметная документация; молебном и Крестный ходом началась стройка.
Произведены земляные работы, монтаж
металлоконструкций, залит фундамент.
XX 2016 год — здание часовни частично демонтировано, вокруг возведены стены нового храма. Строительные и кровельные
работы завершены, установлены купола
с Крестами, окна и двери. Начаты монтаж
сводов, штукатурка стен.

XX 2017

год — первое Пасхальное богослужение в новом храме. Великое освящение храма епископом Ейским и Тимашевским Германом.
XX 2018 год — завершены внутренняя отделка и оснащение храма, наружные работы.
Благоустроены церковный двор и православный центр «Фавор».
XX 2019 год — начата роспись храма (алтарь,
купол, барабан и верхний свод). Во дворе
установлена детская площадка.
XX 2020 год — завершена роспись храма. На
базе «Фавора» стартовал миссионерский
медиапроект «Православная Каневская».

Конечно, это только самые масштабные
и значимые вехи на пути становления нашего храма. Каждый из нас наверняка припомнит ещё десятки, а то и сотни событий приходской жизни, которые стали ступеньками
в лествице возрастания Дома Божиего и всех
молящихся в нём. Пусть же устремляется наш
храм к небесам под покровительством святого угодника Божиего. Стpастотеpпче святый
и целебниче Пантелеимоне, моли Милостиваго Бога, да пpегpешений оставление подаст душам нашим!
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Православная
Каневская

День святых
апостолов

В праздник первоверховных
апостолов Петра и Павла,
12 июля, епископ Ейский
и Тимашевский Павел
возглавил литургию
в Петропавловском храме
ст. Брюховецкой.

В

ладыке Павлу сослужили епископ Армавирский и Лабинский Василий, благочинные церковных округов и духовенство Ейской епархии. После молебна с Крестным ходом пастыри
и паства поздравили Архиерея с днём тезоименитства, желая многая и благая лета и Божией помощи в трудах во благо Святой Церкви.
Преосвященнейший Павел рассказал о значении
празднования памяти апостолов Петра и Павла для
всех православных и для себя лично. Накануне
этого праздника в 1998 году он принял монашеский постриг с наречением имени Павел — в честь
святого первоверховного апостола.
За Архиерейским богослужением состоялось
событие, значимое для всего Каневского благочиния, а особенно — для нашего прихода. Была
совершена диаконская хиротония Василия
Клементьева, до этого дня служившего в нашем
храме чтецом и пономарём.

Проповедь

З

десь мы видим нечто,
что прикровенно уже
раскрывалось нам в Воплощении Христовом. Мы не
можем без недоумения думать
о Воплощении: как оказалось
возможно, что человеческая
плоть, материя этого мира,
собранная в теле Христовом,
могла не только быть местом
вселения Живого Бога — как
бывает, например, храм — но
соединиться с Божеством так,
что и тело это пронизано Божественностью и восседает
теперь одесную Бога и Отца
в вечной славе? Здесь прикровенно открывается перед
нами всё величие, вся значительность не только человека, но самого материального
мира и неописуемых его возможностей — не только земных и временных, но и вечных, Божественных.
И в день Преображения
Господня мы видим, каким
светом призван воссиять
этот наш материальный мир,
какой славой он призван сиять в Царстве Божием, в вечности Господней… И если мы
внимательно, всерьёз принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше
отношение ко всему видимому, ко всему осязаемому;
не только к человечеству, не
только к человеку, но к самому телу его; и не только к человеческому телу, но ко всему,
что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо… Всё
призвано стать местом вселения благодати Господней;
всё призвано к огда-то, в кон-

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

це времён, быть вобрано в эту
славу и воссиять этой славой.
И нам, людям, дано это
знать; нам, людям, дано не
только знать это, но и быть
сотрудниками Божиими в
освящении той твари, кото-

рую Господь сотворил… Мы
совершаем освящение плодов, освящение вод, освящение хлебов, мы совершаем
освящение хлеба и вина в
Тело и Кровь Господни; внутри пределов Церкви это

Божественная литургия
на источнике великомученицы
Параскевы Пятницы (Кринице)
ст. Стародеревянковской
была совершена 9 июля.

Б

олее века назад казаки дали обет в десятую
по Пасхе пятницу приносить на источник икону святой Параскевы, написанную в 1904 году.
Утраченная в советские годы, традиция возродилась в 2000‑ом; но уже второй год из-за коронавирусной инфекции Крестный ход не совершается.
Однако обет благочестивых предков исполнили:
икону доставили из храма Вознесения Господня
накануне вечером. А ранним утром пятницы она
была вынесена из часовни для поклонения верующих. Среди молящихся — прихожане храмов нашего и соседних благочиний.
Богослужение возглавил епископ Ейский и Тимашевский Павел. Ему сослужили секретарь епархии
иерей Сергий Бобошко и духовенство Каневского
благочиния во главе с благочинным протоиереем
Александром Брижаном. Проповедь перед Причастием произнёс настоятель новоминского Покровского храма протоиерей Андрей Нестеренко.
После литургии Владыка Павел освятил воды
источника. С молитвами ко Господу Иисусу Христу и святой угоднице Божией люди со трепетом
прикладывались к чтимой иконе, написанной в
память о чудесном явлении образа Параскевы
Пятницы в водах Криницы.
Настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Вадим Аржаненко напомнил, что с этого дня
и до 10 ноября водосвятные молебны на Кринице
будут совершаться каждое воскресенье в 16 часов.

начало чуда Преображения
и Богоявления; верой человеческой отделяется вещество
этого мира, которое предано человеческим безверием
и предательством тлению,
смерти и разрушению. Верой
нашей отделяется оно от этого тления и смерти, отдаётся
в собственность Богу, и Богом приемлется, и в Боге уже
теперь, зачаточно, поистине
делается новой тварью.
Но это должно распространиться далеко за пределы храма: всё без остатка, что подвластно человеку, может быть
им освящено; всё, над чем мы
работаем, к чему мы прикасаемся, все предметы жизни — 
всё может стать частью Царства Божия, если это Царство
Божие будет внутри нас и будет, как сияние Христово, распространяться на всё, к чему
мы прикасаемся…
Подумаем об этом; мы не
призваны поработить природу, мы призваны её освободить от плена тления и смерти
и греха, освободить её и вернуть в гармонию с Царством
Божиим. И поэтому станем
вдумчиво, благоговейно относиться ко всему этому тварному, видимому нами миру,
и послужим в нём соработниками Христовыми, чтобы мир
достиг своей славы, и чтобы
нами всё тварное вошло в радость Господню. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский
«Проповедь на Праздник
Преображения»,
19 августа 1973 г.
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авг ус та начинается Успенский пост — 
второй многодневный
пост лета. Он строгий — рыба
на трапезе благословляется только однажды: в праздник Преображения Господня.
Этот пост готовит нас к празднику Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. «Успение»
означает «сон» — так в Церкви
называют день кончины Пресвятой Богородицы.
После Вознесения Иисуса
Христа Пресвятая Дева жила
в Иерусалиме, проповедуя наравне с апостолами. Однажды
Она вновь увидела Архангела
Гавриила, некогда возвестившего Ей о Рождении Сына. На
сей раз известие было о том,
что через три дня душа Её оставит тело. Богородица обрадовалась — Её ожидала встреча

с Тем, Кого Она любила больше, чем жизнь.
В доме апостола Иоанна,
где жила Мария, собрались
и другие апостолы. Господь
устроил так, что они вернулись из дальних стран, где
проповедовали Христа, и стали свидетелями блаженной кончины Святой Девы.
Сам Христос принял душу
Своей Матери и возвёл Её
в рай. Тело погребли в Гефсимании, где находится Гроб Господень и похоронены Её родители и наречённый супруг.
При этих событиях отсутствовал апостол Фома. Он прибыл
к гробнице Божией Матери на
третий день после погребения.
Когда Фоме открыли вход в пещеру, тела там не было! В тот же
день за трапезой апостолы увидели Пресвятую Деву, идущую
по воздуху со множеством ан-

28 августа — Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы

гелов. Она сказала им: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».
Праздник Успения в народе называют «малой Пасхой».
Как Христос в третий день
пробудился от смертного сна
и воскрес телесно, так и Успение Его Матери было лишь
кратким сном. Христос воззвал
Её от смерти к вечной жизни.
Апостолы убедились, что Она
не просто жива, но пребывает
с нами, утешая и поддерживая
на пути ко Христу.
И название праздника, и его
суть отражают христианское
отношение к смерти: не конец
существования, а сон — человек на время оставляет мир,
чтобы снова вернуться к жизни. Воскресение Христово действительно стало победой над
смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается следовать Его Заповедям.

Святые и святыни

ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЙ
15 августа – память святого блаженного Василия, Московского чудотворца

В

асилий родился в декабре
1469 год на паперти Богоявленского собора в Елохове (северо-восточная часть Москвы), где горячо молилась его
мать Анна. В отрочестве был отдан на обучение сапожному ремеслу. Однажды купец, заказывая сапоги, просил сделать их
так, чтобы за год не сносились.
Василий ответил: «Сошьём такие,
что и не износишь». На недоумённый вопрос мастера он ответил,
что заказчик даже не обует обновку, потому что скоро умрёт.
Так и случилось через несколько

дней, и мастер понял, что ученик
его — человек непростой.
В 16 лет Василий встал на путь
юродства. В зной и мороз ходил
нагой и босой. Вскоре москвичи
признали в нём человека Божиего, обличителя неправды.
У Пречистенских ворот Василий
увидел беса в обличье нищего
и прогнал его. В корчмах блаженный видел зёрна добра в падших
людях и подкреплял их лаской.
А однажды, проходя мимо дома,
в котором безумно веселились
и пьянствовали, он со слезами
начал обнимать углы строения.

На вопрос, зачем это делает, Василий ответил, что ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются
о грехах людских, а он упрашивает ангелов молить Господа об
обращении грешников.
Великими подвигами и молитвами очистив душу, Василий
сподобился дара предвидения.
В 1547 году он предсказал великий пожар в Москве и молитвой
угасил пожар в Новгороде. Он не
боялся обличать сильных мира
сего. Однажды блаженный обличил царя Иоанна Грозного за
то, что его мысли во время бого-

служения были заняты постройкой дворца на Воробьёвых горах.
72 года провёл блаженный Василий в подвиге юродства. Отошёл ко Господу в возрасте 88 лет
2 августа (15 августа по современному календарю) 1557 года. Был
похоронен в приделе Троицкого
храма, который вместе с собором
Покрова, «что на рву», получил
в народе название храма Василия Блаженного.
В лике святых Московский чудотворец был прославлен ровно
через год после успения — 2 августа 1558 года.
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Проповедь

ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ

…Г

осподь, по обычаю Своему,
проповедовал. Народу собралось так много, что подойти близко, особенно принести больного, не владеющего ногами,
не было никакой возможности. Но горячая вера, пламенное усердие, сердечное желание всегда превозмогут препятствия. Нёсшие больного раскрыли
крышу того дома, в котором был Спаситель, и сквозь разобранный потолок
спустили расслабленного к ногам Спасителя. Господь не отверг веры и усердия. «Чадо, — сказал Он расслабленному, — отпущаются тебе грехи твои»
(Мф. 9: 2). <…> Потом Он сказал расслабленному: «Возьми твою постель
и иди в дом твой». И больной, не владевший прежде ногами, пошёл, прославляя Бога, и весь народ славил Иисуса,
как Господа-Чудотворца.
В этом священном повествовании обратите, братие, ваше внимание на то,
какими словами Спаситель исцелил
больного. Не сказал Он ему сразу: возьми твою постель, не сказал ему прямо
об исцелении от болезни, а объявил ему
о прощении грехов: «Чадо, отпущаются тебе грехи твои». Нет сомнения, Господь хотел этими словами вразумить
расслабленного. <…>
Известно, братие, что на свете ничего
не бывает без причины. И болезни, которым подвергаются люди, не появляются так, ни с того, ни с сего, а имеют также свою причину. <…> Чтобы прервать
болезнь, надобно устранить причину
болезни. Врачи и знатоки лечения так
и делают: они главное усилие направляют на то, чтобы уничтожить причину,
корень болезни. <…> Но вот странное
явление! Сколько ни стараются наши
врачи, сколько ни употребляют они лекарств, а болезни всё-таки свирепствуют в роде человеческом. <…>
Чего только ни придумал, чего ни изобрёл ум человеческий! Больницы теперь
и в городах, и в сёлах, аптеки наполнены лекарствами. Что же, меньше болеют
люди, чем прежде? Едва ли. Напротив,
как бы в насмешку над всеми усилиями
людей, с каждым годом стали появляться
такие болезни, о которых прежде люди
и не слыхали. Отчего всё это? Очевидно, оттого, что не уничтожается главная,
коренная причина всех болезней. <…>
Эту главную причину указал Сам Спаситель при исцелении расслабленно-

го: «отпускаются тебе грехи», сказал
Он больному, и этим ясно показал, что
главною причиною болезней служат грехи, что избавиться от грехов, значит,
уничтожить болезнь, вырвать её с корнем; это и показал Господь на примере
расслабленного.
И если бы спросили, что нужно больше всего помнить христианину, чего опасаться, то ответ один: помни, что грех
погубит твою душу и твоё тело, и поэтому бегай греха, борись со злом; в этом
задача жизни, в этом единственное средство спасения. <…>
Могут спросить: отчего же дети безгрешные и люди Божии, святые также
болеют и умирают? Оттого, что нет на
земле совершенной святости, оттого, что
со времени греха Адама все мы в беззаконии зачинаемся и в грехах рождаемся.
И ребёнок невинный, как он ни мал, уже
в детстве, ещё ничего не понимая, обнаруживает уже злобу, упрямство, мстительность, неповиновение; и святые Божии люди имели грехи юности.
Спросят и ещё: отчего же часто явные
грешники — пьяницы, обидчики, блудодеи — пользуются здоровьем? Друг
мой! Не смущайся и не обманывайся
этим. Бог, по милости Своей, долго щадит грешника, долго даёт ему средство
и возможность покаяться: но когда мера
долготерпения переполнится, не видел
ли ты, как пьяница умирал без покая-

ния на улице, как вор был убит на месте
преступления, а часто оставлен без погребения, как блудодей нежданно свалился, как зависть и ненависть сгоняют краску с лица, лишают сна и покоя?
«Смерть грешников люта», — говорит
слово Божие (Пс. 33: 22). Вот что делает грех. Он всё отравляет, к чему бы ни
прикоснулся. <…>
Естественно человеку и необходимо есть; придёт грех — и еду обращает
в обжорство; естественно человеку питьё, иногда для подкрепления сил и питьё вина; придёт грех — и естественное
дело обращает в пьянство. <…> Так всё,
к чему прикоснётся грех, всё он оскверняет, всё загрязняет, загрязняет даже,
по-видимому, доброе дело. Иной богач строит церкви, делает пожертвования в пользу бедных, открывает училища: кажется, совсем хорошее дело, а на
деле — пришёл грех и заставил этого благотворителя искать чести и славы за свои
благодеяния, требовать награды и орденов. И стало доброе дело худым, и вместо
пользы душевной принесло вред. <…>
Что же, приносит ли грех в этих случаях удовольствие? Но кто же не знает,
как тяжело делается обжоре после еды,
как скверно на душе у пьяницы после
отрезвления, как тяжко на сердце у завистника, у скупца и честолюбца? А муки
совести у грешников? <…>
А смерть, а суд, ад и вечные мучения,— 
это не отравляет ли жизнь грешнику?
Так, братие, грех только издали заманчив, только обещает удовольствия, а на
самом деле лишает нас навеки счастья.
Это красивая змея, к которой если подойдёшь близко, то будешь смертельно
укушен. Только добрая, благочестивая
жизнь даёт человеку счастье.
Будем же, братие, стараться избегать
греха как главной и коренной причины
наших болезней, всех наших зол, бед
и несчастий. Мы спим, и вокруг нас
тёмная ночь греховная. Внимайте же
слову апостола: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь»
(1 Кор. 16: 13). <…> Час уже нам от сна
восстать: ночь уже прошла, а день приблизился. Отложим дела тёмные и облечёмся во оружие света. Аминь.
Священномученик
Иоанн ВОСТОРГОВ
(печатается в сокращении).
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Жизнь прихода

Молитвой
и делами
8 июля день памяти святых
Петра и Февронии Муромских
и День семьи, любви
и верности в нашем храме
праздновали молитвой
и добрыми делами.

П

о завершении литургии настоятель храма
протоиерей Александр Брижан совершил
молебен благоверным князю Петру и княгине Февронии с сугубой молитвой о православной семье. Несмотря на будний день, помолиться
святым покровителям семьи пришло немало людей, среди них — и молодые семьи с совсем ещё
малыми детками, и супруги, прожившие в браке
не один десяток лет.
После богослужений приход больничного храма
провёл праздничную акцию в Каневской ЦРБ. Чтобы поздравить пациентов и медработников, рассказать им о смысле и значении событий дня, был
подготовлен раздаточный материал: иконочки Муромских чудотворцев, информационные флаеры,
выпуск газеты «Целитель» с публикацией «О любви, семье и верности», яркие воздушные шарики
и, конечно, самодельные ромашки — принятый
в России символ Дня семьи, любви и верности.
Настоятель храма отец Александр и его помощник по социальному служению Елена Чичиварихина посетили гинекологическое отделение
и женскую консультацию. А помощник настоятеля по социальному служению Юлия Джунь
и приходской библиотекарь Светлана Джунь поздравляли медработников и пациентов в больничном дворе.

Православная
библиотека

Святые и святыни

СВЯТОЙ ВРАЧ

29 августа (16 августа по старому стилю) Святая Церковь
празднует память святого врача – мученика Диомида.

Д

иомид был родом из города Тарса (территория Киликии — М алоазийская
область, земли современной Турции).
По профессии врач, верою христианин, врачевал он не только тела, но и души, увещевая
уверовать в Бога, просвещая, приготовляя
ко Святому Крещению.
При Императоре Диоклетиане (284—305
годы) Диомид из Тарса ушёл в город Никею,
находившийся в Вифинии. И здесь он врачевал не столько лекарственными средствами, но молитвами ко Господу Иисусу Христу
и Крестным Знамением. Многих идолопо-

клонников обратил он к Вере Христовой искусством врачевания и проповедью о Христе.
Император Диоклетиан, узнав об этом,
послал воинов убить Диомида. Ему отсекли
главу, дабы отнести её Императору. Но сразу
по отсечении главы воины ослепли, так что
к Императору их повели другие, неся отсечённую главу мученика Диомида.
Когда Император увидел главу святого врача и ослепших воинов, приказал немедленно
отнести главу назад и приложить к телу. Как
только воины сделали это, тотчас прозрели
и уверовали в Господа нашего Иисуса Христа.

ТРОПАРЬ мученику Диомиду
Тарсянину Никейскому

КОНДАК мученику Диомиду
Тарсянину Никейскому

Мучительнии сосуди устроиша ти путь
к Небесем, Христов воине Диомиде,
победив диавольския козни,
и на Небесех у Христа прославися,
молися за творящих верою память твою.
Перевод на русский язык:

Истинный и непобедимый страстотерпец,
благочестия и благодати Небесный
таинник явлься, Диомиде преславне,
победив мучителя и победоносец быв,
венцы победными прославися.
Перевод на русский язык:

Орудия мучений устроили тебе путь на Небеса, воин Христов
Диомид, победивший диавольские козни и на Небесах у Христа
прославившийся, молись о почитающих с верой память твою.

Истинный и непобедимый мученик, ты стал хранителем Небесных тайн благочестия и благодати, удивительный Диомид, одолев
мучителя и став победоносцем, ты удостоился победных венцов.

Свет добра
из-под обложки

К

ниги издательства Сретенского монастыря
написаны простым живым языком. Это истории из жизни людей. Порой смешные, порой
поучительные, а есть и трагические. Но в каждой
строчке сквозит любовь к человеку, уважение
к его жизненному выбору и вера в неземную любовь Божию к каждому Его творению.
Они пропитаны редкой откровенностью и открытостью. Главная мысль этих книг: там, где нет
Бога, жизнь превращается в бессмысленную гонку
за призраками богатства, славы и удовольствий.
Многие герои далеко не святые. Но в мелочах жизни, в наивности и подчас беспомощности героев,
в сплетении обстоятельств чувствуется постоянное присутствие Бога, даже когда сам человек об
этом не догадывается.
Все эти книги вы можете прочесть, посетив библиотеку «Слово» при храме великомученика и
целителя Пантелеимона.

Светлана ДЖУНЬ.
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

1 августа, воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
шести Вселенских Соборов.
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца.
Собор Курских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

2 августа, понедельник

Пророка Илии.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида. Молебен пророку Илие.

5 августа, четверг

Почаевской иконы Божией Матери.
Прав. воина Феодора Ушакова.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всех скорбящих Радость»
(с грошиками).
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

СЧАСТЬЮ БЫТЬ!

11 июля в православном центре «Фавор» прошли
праздничные мероприятия для детей из многодетных семей
и учеников детской воскресной школы «Радость моя».

П

раздник посвятили дню памяти святых Петра и Февронии и Дню семьи, любви и верности. Маленькие
гости и прихожане поставили свечи
в храме, приложились к иконе Муромских чудотворцев, участвовали в водосвятном молебне. Настоятель храма
отец Александр Брижан рассказал им
о важности любви в жизни православного христианина.
Руководитель воскресной школы Инна
Крикливая и заведующая библиотекой

«Слово» Елена Чичиварихина показали
мультфильм «Повесть о Петре и Февронии», провели викторину и квест,
подвижные игры и конкурсы. Мастер-
классом по изготовлению символа
праздника ромашки и детей, и взрослых
увлекла библиотекарь Светлана Джунь.
Огромный торт, испечённый прихожанкой Валерией Иващенко, стал прекрасным подарком не только участникам праздника — угощения хватило на
весь приход больничного храма.

Юным христианам

КАК АННУШКА С СОЛНЦЕМ
В ДОГОНЯЛКИ ИГРАЛА

Б

ольшой фургон остановился под окнами дома номер девять. Сначала вышел
папа, потом выпрыгнула мама, а следом
за взрослыми осторожно ступила на мокрый
асфальт девочка. «Фи, какие лужи! Не испачкать бы туфельки», — скривила малышка курносый носик.
Из машины стали доставать вещи. Папа помогал грузчикам заносить всё на второй этаж,
мама беззаботно улыбалась, осматривая двор:
— Какая красота вокруг, столько зелени!
Аннушка, здесь даже качели и горка есть!
— Наверняка качели грязные, а горка ржавая. Ни за что не стану там играть, а то испорчу своё чистенькое платьице!
— Детка, у тебя ведь совсем нет друзей, — 
вздохнула мама, — может быть, ты познакомишься с новыми соседками?
Аннушка нехотя кивнула, а потом отошла
в сторонку, подняла голову и улыбнулась солнышку: «Ни с кем я знакомиться не буду! Зачем
мне подружки? Мне с ними не интересно будет,
я же самая умная, самая красивая и самая замечательная на свете! Только тебе, солнышко,
я разрешаю быть моим другом». Тут родители
окликнули девочку, и она побежала домой.
После обеда мама разрешила ей немного
погулять. Возле качелей стояли ребята. Малышка презрительно хмыкнула и прошла мимо
них. Солнце ещё ярко светило, и она крикнула
в небо: «Давай в догонялки играть!»
Тёплые лучи скользили по стенам домов, по
деревьям и даже по плечам прохожих. Аннушка бежала за ними следом, но они рассеивались и становились прозрачными, стоило ей
подойти ближе. «Всё равно догоню!» — упрямилась девочка и бежала всё дальше.
Наконец, она совсем запыхалась и решила остановиться. Только где же она теперь

находится?! «Ничего, сама найду дорогу домой», — шмыгнула Аннушка носом и побрела мимо серых одинаковых зданий. Вскоре ей
стало по-настоящему страшно. Видимо, придётся просить помощи. Но, как назло, никого
из взрослых поблизости не было, лишь дети
сидели на одной из скамеек. Аннушка подбежала ближе: «Вы не подскажете, где здесь
девятый дом? Я только сюда переехала и,
кажется, потерялась…»
Девочки переполошились и принялись
наперебой её утешать. От такой заботы Аннушка неожиданно расплакалась.
— Не реви, — строго сказал один из мальчишек, — я знаю, где твой дом, мы отведём тебя.
И зачем ты только одна со своего двора ушла?
— А с кем мне идти? У меня нет друзей, — 
буркнула Аннушка и залилась краской: неожиданно она поняла, что никакая она не умница
и не красавица. Глупая задавака — вот кто она
на самом деле! От этого ей стало так стыдно,
что она заплакала пуще прежнего.
— Мы будем твоими друзьями, не переживай ты так! — стали успокаивать её девочки.
А когда ребята отвели её домой, Аннушка смутилась: «Даже не знаю, как вас отблагодарить! Я бы хотела подарить вам солнечные лучики, но мне ещё ни разу не удавалось
их поймать…»
И тут солнце выглянуло из-за туч, а тоненькие золотые нити, спускавшиеся с небес, легли прямо в ладоши девочки! Она протянула
их ребятам, которые с восторгом глядели на
это чудо. Каждый из них взял себе по лучику.
Таких подарков им ещё никто не дарил! Аннушка глядела на детей, и сердечко её наполнялось счастьем…
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Наталия КЛИМОВА.

6 августа, пятница

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

7 августа, суббота

Успение прав. Анны,
матери Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

8 августа, воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Собор Смоленских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Освящение
хлебов. Помазание освященным
елеем. Исповедь.

9 августа, понедельник

Седмица 8-я по Пятидесятнице.
Вмч. и целителя Пантелеимона.
Престольный праздник храма.
6:45 Водосвятный молебен.
7:45	
Встреча Преосвященнейшего Павла,
епископа Ейского и Тимашевского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Крестный ход вокруг храма.
Праздничная программа.
Трапеза для всех присутствующих.

18 августа, среда

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

19 августа, четверг

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
На трапезе разрешается рыба.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Освящение винограда и плодов.
Панихида.

20 августа, пятница

Обретение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

21 августа, суббота

Перенесение мощей прпп. Зосимы
и Савватия Соловецких.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

22 августа, воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Апостола Матфия.
Собор Соловецких святых.
Собор Валаамских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

27 августа, пятница

Предпразднство
Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей
прп. Феодосия Печерского.
16:00	Всенощное бдение. Освящение
хлебов. Помазание освященным
елеем. Исповедь.

28 августа, суббота

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен Пресвятой Богородице.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

29 августа, воскресенье

Заговенье на Успенский пост.

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа.
Собор Кемеровских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

13 августа, пятница

30 августа, понедельник

12 августа, четверг
Предпразднство
Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
8:00	Вечерня. Утреня. Вынос Креста
и поклонение Ему. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

14 августа, суббота

Происхождение (изнесение)
Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Поклонение Кресту.
Освящение мёда. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Седмица 11-я по Пятидесятнице.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

31 августа, вторник
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица».
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Панихида. Молебен
Божией Матери
пред иконой
«Всецарица».

15 августа, воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Блж. Василия Московского,
Христа ради юродивого, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.
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