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В правой части нашего 
храма, в резном напольном 
киоте, пребывает святыня —  
икона нашего небесного 
покровителя великомученика 
и целителя Пантелеимона.

Образ написан по благословению настояте-
ля протоиерея Александра Брижана теми 
же иконописцами, которые создали рос-

пись нашего храма. Это единственная житий-
ная икона, которая есть у нас. Чем же она отли-
чается от «обычной»?..

Название происходит от слова «житие». Ико-
на содержит два типа изображений. Первый —   
крупный образ святого в центре (среднике). 
Второй —  небольшие по размеру композиции 
(клейма), расположенные вокруг главного обра-
за. Клейма содержат детальный рассказ о жиз-
ни святого, его деяниях и чудесах.

Житийная икона открывает 
для нас два пути богообщения: 
молитвенного предстояния 
пред центральным образом 
и благочестивого чтения 
изображений на клеймах. 
Как же прочесть это житие 
в красках?..

На нашем образе святого Пантелеимона це-
лителя расположение клейм традиционное.  
Повествование начинается в верхнем левом 
углу, развивается слева направо. От правого 
верхнего угла нужно «читать» вниз. Потом спра-
ва налево —  от правого нижнего угла к левому. 
И снизу вверх: завершающая композиция нахо-
дится вверху слева, под первым изображением.

Следуя таким путём, по часовой стрелке, мы 
увидим, как святой Пантелеимон встречается с 
его духовными наставниками, постигает осно-
вы Веры Христовой. В правом верхнем углу —  
первое чудо: по молитве святого воскресает уку-
шенный змеёй мальчик. Смотрим ниже: святой 
Пантелеимон принимает Таинство Крещения. 
И далее вниз —  изображения его деяний; в пра-
вом нижнем углу —  сцена чудесного исцеле-
ния расслабленного (то есть парализованного).

Продвигаясь по нижнему ряду клейм, а по-
сле снизу вверх, мы увидим, как терзают муче-
ника железными крючьями, погружают в кипя-
щее олово, бросают в море с камнем на шее. Как 
свирепые львы, вместо того, чтобы разорвать 
святого, лежат у ног его, словно котята… И по-
следнее клеймо —  казнь: усекновение мечом.

Для тех, кто не читал житие святого, на каж-
дом клейме есть краткий пояснительный текст 
(это характерно для житийных икон).

Создание житийных икон требует мастер-
ства: иконописец должен равно владеть навы-
ками художника- монументалиста (для написа-
ния образа в среднике) и миниатюриста (для 
выполнения мелких изображений на клеймах). 
Для нас же житийная икона —  особая святыня, 
не только призывающая к молитве, но и пода-
ющая пример истинного христианского жития.

Крестный ход от храма Вознесения Господня к источнику 
святой Параскевы Пятницы (на Криницу) прошёл 
в Стародеревянковской.

Перед началом шествия епископ Ей-
ский и Тимашевский Павел возглавил 
всенощное бдение. Архиерею сослу-

жило духовенство всех благочиний Ейской 
епархии; и также изо всех благочиний при-
были паломники. Храм не вмещал пришед-
ших на богослужение, большинство веру-
ющих молились на улице.

Для участников общеепархиального 
Крестного хода это событие стало осо-
бенно значимым, ведь в последние два 
года более чем вековую традицию пре-
рвала пандемия коронавируса. Конечно, 
обет приносить чтимую икону великому-
ченицы Параскевы на святой источник 
исполняли —  её привозили на Криницу, 
где в этот день совершалась Архиерей-
ская литургия. Но пронести святой об-

раз с молитвой по улицам станицы —  
особая радость.

В часовне на Кринице пред иконой свя-
той Параскевы был отслужен молебен; епи-
скоп Павел обратился к верующим с Ар-
хипастрыским словом. В этом году день 
Крестного хода совпал с днём рождения 
Архиерея; поздравив Владыку, духовенство 
и паломники пропели ему «Многая лета».

После богослужения священники щедро 
окропили его участников святой водой.

P. S. Напоминаем, что со дня Крестно-
го хода и до 10 ноября на источни-

ке святой Параскевы (Кринице) каждое вос-
кресенье в 16 часов служится водосвятный 
молебен. Богослужения совершает настоя-
тель стародеревянковского храма Вознесе-
ния Господня протоиерей Вадим Аржаненко.

От язычества —  
к христианству

Мать его святая Еввула была 
христианкой и сына хотела 
воспитать христианином, но 
рано умерла. Отец отдал маль-
чика в начальную языческую 
школу, а после —  в обучение 
знаменитому врачу Евфро-
сиану. Император Максими-
ан (284—305 гг.), оценив про-
фессионализм, красоту, манеры 
и красноречие юноши, сделал 
его придворным врачом.

В городе тайно прожива-
ли священники Ермолай, Ер-
мипп и Ермократ, уцелевшие 
при сожжении 20 000 христи-
ан в Никомидийской церкви 
в 303 году. Святой Ермолай не-
однократно видел Пантоле-
она, проходившего мимо его 
убежища. И пригласил к себе, 
чтобы рассказать о Христе. По-
сле этого юноша сам заходил 
к нему, чтобы побеседовать.

Однажды Пантолеон уви-
дел на улице мёртвого ребён-
ка. Рядом извивалась укусив-
шая его змея. Молодой врач 
взмолился Христу, чтобы Он 
воскресил умершего и умерт-
вил змею. При этом юноша дал 
обет, что примет Святое Кре-
щение и станет христианином, 
если Бог услышит его молитву.

Ребёнок ожил. Змея разлете-
лась на куски. Чудо укрепило 
веру будущего святого. Пре-
свитер Ермолай крестил его.

Вскоре крестился и ярый 
язычник Евсторгий —  когда 
увидел, как его сын именем 
Христа исцелил слепого.

После смерти отца Пантоле-
он посвятил жизнь болящим, 
нищим, страждущим. Раздал 
имущество и лечил безвозмезд-
но всех приходящих к нему. Ле-
чил и узников в темницах, ко-
торые тогда были переполнены 
христианами. Исцелял он не 
только врачебным искусством, 
но прежде всего —  именем Спа-
сителя, по молитвам к Нему.

Велик Бог 
христианский!

Слухи о милосердном вра-
че распространялись. Жители 
Никомидии перестали обра-
щаться к другим врачам, и кол-
леги донесли императору, что 
Пантолеон лечит христиан…

Максимиан уговаривал лю-
бимого врача опровергнуть до-
нос —  принеся жертву идолам, 
доказать верность язычеству. 
Но Пантолеон исповедал себя 
христианином и на глазах им-
ператора именем Христа исце-
лил расслабленного.

Ожесточившись, император 
подверг Пантолеона пыткам. 
Повесив на дереве, его рвали 
железными крюками. Жгли 
свечами, колесовали, бросали 
в кипящее олово. Но мученик 
оставался невредим. Во время 
истязаний ему неоднократно 
являлся Господь, укрепляя его.

После пыток Пантолеона 
бросили на арену цирка —  на 
растерзание хищникам. Но 
звери лишь лизали его ноги, 
отталкивая друг друга, чтобы 
прикоснуться к нему. Публика 
поднялась с мест, крича: «Ве-

лик Бог христианский!» и тре-
буя, чтобы юношу отпустили. 
Раъярённый император при-
казал убить всех, кто славил 
Христа, и даже зверей, не тро-
нувших праведника. А Панто-
леона приказал обезглавить. 

Когда его привязали к масли-
не, он стал молиться. И вдруг 
меч в руках палача стал мяг-
ким, как воск… Поражённые 
воины вскричали: «Велик Бог 
христианский!» В это время 
раздался голос Господа, Ко-
торый назвал святого новым 
именем: Пантелеимоном —  что 
значит «многомилостивый».

Воины упали перед приго-
ворённым на колени, проси-
ли прощения и отказывались 

продолжать казнь. Но святой 
велел им выполнить приказ. 
Целуя ему руки, палачи со сле-
зами простились с ним. А ко-
гда отсекли ему голову, из раны 
вместе с кровью истекло мо-
локо. Маслина, к которой он 
был привязан, одновремен-
но расцвела и заплодоноси-
ла. Тело же мученика, будучи 
брошенным в костёр, осталось 
неповреждённым…

Многие свидетели этого при-
няли христианство. Слуги ве-
ликомученика Лаврентий, Вас-
сой и Провиан, видевшие его 
казнь и слышавшие голос Го-
спода с неба, описали жизнь, 
страдания и кончину святого 
Пантелеимона.

Целитель Пантелеимон —  святой, 
почитаемый как великомученик. Родился 
он в III веке в городе Никомидии в семье 
знатного язычника Евсторгия. Родители 
хотели воспитать его мужественным 
и бесстрашным, поэтому назвали 
Пантолеоном — что значит  «по всему лев».

9 августа — день памяти вмч. Пантелеимона
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Основы Православия Праздник

Работа с молодёжью

Установив палатки, ребята, руководители 
групп и духовенство собрались на моле-
бен на всякое доброе дело. И в первый 

же день к участникам фестиваля присоеди-
нился гость из Москвы —  клирик храма пре-
подобного Сергия Радонежского в Бусинове 
иерей Георгий Максимов. Отец Георгий изве-
стен как миссионер и блогер. Кандидат бого-
словия, религиовед, прозаик и публицист…

На первой встрече он рассказал о своих 
миссионерских путешествиях на Филиппины, 
в страны Южной Азии и Африки и о том, как 
стать миссионером. На следующий день отец 
Георгий говорил об истинности Правосла-
вия, провёл сравнительный анализ наиболее 
известных религиозных учений и развенчал 
популярный миф о том, что все религии —  это 
разные пути к одному Богу.

Завершился первый день традиционным 
творческим вечером православной песни 
и поэзии «Всякое дыхание да славит Господа».  
В качестве артистов —  сами участники фе-
стиваля, и даже дождь не отпугнул публику. 
Творческая программа продолжилась вече-
ром третьего дня выступлением молодёжно-
го хора Ейской епархии. А потом все желаю-
щие выходили на сцену с песнями, стихами, 
инструментальными композициями —  в фор-
мате «свободного микрофона».

Конечно, каждое дело на фестивале начина-
лось и завершалось молитвой: молитвы утрен-
ние и вечерние, перед едой и после… Глав-
ным событием второго дня стало всенощное 
бдение в храме Святой Троицы станицы Дол-
жанской. Вечернее богослужение предваря-
ло праздничную литургию, которая началась 
ранним утром 28 июля. В день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира и день 
Крещения Руси богослужение возглавил епи-
скоп Ейский и Тимашевский Павел.

Правящему Архиерею Ейской епархии со-
служили руководитель епархиального отде-
ла по делам молодёжи, благочинный Канев-
ского округа церквей протоиерей Александр 
Брижан, благочинный Ейского округа церквей 
иерей Димитрий Самохин, настоятель Свято- 
Троицкого храма протоиерей Владислав Каш-
ков и всё духовенство, прибывшее на «Право-
славный Азов».

После литургии, уже в палаточном лагере, 
Владыка Павел провёл с молодёжью духов-
ную беседу о христианской жизни, рассказал 
о своём выборе монашеского пути, ответил на 
вопросы, дал советы и наставления. «Каждый 
раз, стоя перед выбором, мы должны подумать: 
а в таком случае как бы Господь Иисус Христос 
поступил? И если вы будете всегда ставить Хри-
ста во главу угла, никогда не ошибётесь. Ищи-

те Царствия Божия и правды его, а остальное 
приложится —  так сказано в Евангелии, и это 
действительно так», —  подчеркнул Владыка.

Организаторы фестиваля постарались сде-
лать его насыщенным и интересным. Два дня 
ребята собирались на круглый стол «Молодёжь 
в Церкви», где увлечённо рассказывали о сво-
их молодёжных объединениях. На костровой 
программе обсуждали самые разные вопро-
сы, пели под гитару и даже играли на баяне. 
У живого огня, под звёздным небом, под шум 
прибоя раскрывались сердца и души. Инте-
ресную беседу провёл руководитель палаточ-
ного лагеря иерей Александр Соколов. Казак 
Николай Глиняный показал мастерство вла-
дения шашкой, а после исполнил свои песни.

Прошли мастер- классы по церковному пе-
нию, стрельбе и метанию ножей, соревнова-
ния по волейболу и прохождение велодистан-
ции. Несколько раз в день —  отдых на пляже, 
а море в этом году радовало прозрачной тёп-
лой водой.

Разъезжались участники фестиваля неохот-
но. Многим хотелось остаться ещё, пообщаться 
с новыми друзьями и ласковым морем. Многие 
обменивались контактами и договаривались 
снова встретиться на «Православном Азове» 
следующим летом.

VIII епархиальный фестиваль молодёжной культуры «Православный Азов» прошёл  
с 26 по 29 июля на косе Долгой близ станицы Должанской. Палаточный лагерь на берегу 
Таганрогского залива Азовского моря принял более 120 гостей: молодёжь из десяти благочиний 
Ейской епархии, делегации Екатеринодарской, Новороссийской и Ростовской-на- Дону епархий.

Успенский 
пост

Успенский —  самый короткий 
из всех постов, длится всего 
две недели. Начинается 
Медовым Спасом, центр его —  
Преображение Господне, 
завершение —  праздник 
Успения Божией Матери.

Успенский пост известен с древних времён 
христианства. Ясное указание на него мы 
находим в беседе Льва Великого —  около 

450 года. Окончательно установлен Константи-
нопольским Собором 1166 года, подтвердившим, 
что все православные христиане согласно с древ-
ними уставами должны соблюдать Богородич-
ный пост с 1 по 15 августа (по старому стилю).

Святой Симеон Солунский пишет: «Пост 
в августе учреждён в честь Матери Божия Сло-
ва, Которая, узнавши Своё преставление, как 
всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, 
будучи святой и непорочной, и не имела нуж-
ды в посте; так особенно Она молилась о нас, 
когда намеревалась перейти от здешней жиз-
ни к будущей, и когда Её блаженная душа имела 
чрез Божественного Духа соединиться с Её Сы-
ном. А потому и мы должны поститься и вос-
певать Её, подражая житию Её и пробуждая Её 
тем к молитве за нас».

Церковь особо подчёркивает кардинальное 
отличие поста от вегетарианства или диеты: это 
в первую очередь воздержание ради Христа —  
как в телесных удовольствиях, так и в душев-
ных развлечениях. Верующие стараются с по-
мощью Божией победить определённый свой 
недостаток, вернуть мир и согласие в утерян-
ные отношения с ближними.

Духовный пост тесно 
соединяется с постом 
телесным, подобно тому, 
как душа соединяется 
с телом и составляет с ним 
одно целое, как душа и тело 
составляют единого человека.

В посте телесном на первом плане —  воздер-
жание от обильной, вкусной и сладкой пищи; 
в посте духовном —  воздержание от страстных 
греховных действий и мыслей, услаждающих 
чувственные наклонности и пороки. Там —  
оставление более питательной скоромной 
пищи и употребление менее питательной пищи 
постной; здесь —  оставление «любимых» гре-
хов и прегрешений и упражнение в противо-
положных им добродетелях.

Успенский пост, как и Великий, особенно строг 
к развлечениям. В императорской России даже 
гражданские законы запрещали на это время 
публичные маскарады, зрелища и спектакли.

Сущность поста выражена 
в церковной песне: «Постясь 
от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, —  
напрасно утешаемся 
неядением: ибо —  если пост не 
принесёт тебе исправления, 
то возненавидена будет 
от Бога, как фальшивая, 
и уподобится злым демонам, 
никогда не ядущим».

По материалам  
сайта «Правмир».

#ПравославныйАзов2022

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Празднуется 19 августа (6 августа по старому стилю)

Ученики Иисуса, исповедуя Его как Христа, 
Сына Божия, ожидали полного откровения 
Его славы на земле. Но Господь объявил им, 

что Царство Его не от мира сего, и последовате-
ли Его также должны ожидать славы не на земле, 
но на небесах. Чтобы явить ученикам эту небес-
ную духовную славу, Господь взял троих из них 
на гору Фавор, где преобразился.

Это произошло в тридцать третье лето Его 
земной жизни, в последний год Его проповеди, 
через шесть дней после беседы о предстоящих 
Ему страданиях, смерти и Воскресении, а также 
об обязанностях Его последователей.

Празднованием Преображения Господня Цер-
ковь торжественно исповедует и прославляет со-

единение Божества и человечества в лице Иисуса 
Христа. Своим Преображением Господь предохра-
нил учеников от уныния и возвёл их к высшему 
упованию среди предстоящих им бедствий. И для 
нас этот праздник —  нравственное утешение, что 
за земными лишениями и скорбями нам восси-
яет слава вечного блаженства, в которой будет 
участвовать и тело.

Но для преображения из тьмы греха в свет ис-
тины и добродетели, открывающей двери Рая, 
необходимы беспристрастие к прелестям мира 
и молитва. Господь для Своего Преображения не 
без причины взошёл на гору, чтобы оттуда молит-
венно и духом вознестись на небо. Так и мы долж-
ны взойти на определённую высоту духовную.

Праздник 
посвящён событию 

Преображения 
Господа нашего 

Иисуса Христа на 
Фаворе, описанному 

евангелистами 
Матфеем 

(Мф. 17: 1—13), 
Марком  

(Мк. 9:  2—8)  
и Лукой 

(Лк. 9: 28—36).

И, по прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
и возвёл на гору высокую особо 
их одних, и преобразился перед 
ними. Одежды Его сделались 
блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик 
не может выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседовали с 
Иисусом. <...> И явилось облако, 
осеняющее их, и из облака исшёл 
глас, глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный; Его слушайте 
(Евангелие от Марка).
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Праздник

Прихожанка

Социальное служение 

Обстоятельства Успения Божией 
Матери известны с апостольских 
времён. В I веке о нём писал 
священномученик Дионисий Ареопагит, 
во II—Мелитон, епископ Сардийский, 
в IV —  святитель Епифаний Кипрский. 
В V веке святитель Ювеналий, 
Патриарх Иерусалимский, говорил: 
«Хотя в Священном Писании нет 
повествования об обстоятельствах 
кончины Её, впрочем, мы знаем о них из 
древнейшего и вернейшего предания». 
Это предание изложено в церковной 
истории Никифора Каллиста (XIV век).

О семье христианской

Праздник  
в больнице

8 июля священник Борис 
Кашков и добровольцы 
общества «Милосердие» 
посетили женскую 
консультацию районной 
поликлиники.

Отец Борис отслужил водосвятный моле-
бен в открывшемся после капитального 
ремонта медицинском учреждении. Бла-

гословив медработников и пациентов, поздра-
вил их с днём памяти благоверных князя Петра 
и княгини Февронии и Днём семьи, любви и вер-
ности, рассказав, какой пример праведной се-
мейной жизни, жертвенности и самоотречения 
преподают нам муромские святые.

Священник окропил людей и освятил по-
мещения женской консультации. Сёстры ми-
лосердия раздали выпуск газеты «Целитель» 
с публикациями о святых Петре и Февронии 
и воспитании детей в православной семье. 
Были розданы и буклеты о счастье материнства.

После этого отец Борис и его добровольные 
помощники проследовали в гинекологическое 
отделение Каневской ЦРБ, где поздравили 
с Днём семьи, любви и верности болящих и ле-
чащих. Батюшка окропил людей и помещения 
освящённой водой, сёстры милосердия разда-
ли газету, буклеты и иконочки блаженной Ма-
троны Московской с пожеланиями семейного 
счастья, любви и скорейшего выздоровления.

Ключевая тема
Каждое воскресенье 
в православном центре 
«Фавор» проходят 
обучающие занятия общества 
«Милоседие».

10 июля беседу посвятили Таинствам 
Церкви. Сёстры узнали об истории воз-
никновения и практическом воплоще-

нии семи Таинств, ознакомились с соответству-
ющими цитатами из Священного Писания. Они 
делились личным опытом, задавали вопросы 
и получали исчерпывающие ответы —  занятие 
получилось очень живым.

Тема Таинств Церкви —  ключевая как в веро-
учительных, богословских Христоцентричных 
вопросах, так и в практике церковного душе-
попечения, духовного роста, спасения. И это 
занятие, в котором —  суть Веры нашей, ста-
ло одним из самых важных как для сестёр, так 
и для пациентов больницы, которым сёстры 
призваны нести слово о Христе.

Также вернулись к теме прошлого занятия, 
на котором изучали правила поведения в боль-
нице: что и как говорить, как вой ти в палату 
и выйти, стараться помочь, не навязывая по-
мощь, нести радость и поддерживать стражду-
щих. Благодаря этим добрым навыкам сёстры 
комфортнее чувствуют себя в отделениях ЦРБ, 
в общении с больными.

P. S.  Посещать обучающие занятия мо-
гут не только сёстры милосердия, 
но и все желающие.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

Некий мирянин сказал старцу:
— Батюшка, родители мои 
всё хнычут, и я едва перено-

шу это. Что мне делать?
— Ну, благословенный, ты, ко-

гда был в люльке, день и ночь хны-
кал. Они тебя тогда брали на руки и  
ласкали нежно и с любовью. Понра-
вилось бы тебе, если бы они вздума-
ли отправить тебя в  какое- нибудь 
воспитательное учреждение, дабы 
им отдохнуть? Правда Божия те-
перь даёт тебе возможность вер-
нуть —  хотя бы частично —  долг 
родителям поведением, аналогич-
ным тому, которое было  когда-то 
у них по отношению к тебе, —  от-
ветил старец.

Многие люди не терпят испыта-
ний, но жалуются. У некоторых это 
распространяется даже на роди-
телей. И чем родители виноваты? 
Люди дают потомству то, что могут 
дать как люди. Дают плоть. А душу 
даёт Бог. Итак, предположим, Бог 
с человеком творят человека. А чем 
виноваты родители, когда ребё-
нок родился калекой? Делайте как 
можно больше добра для ваших 
дедушек и бабушек! А более всего 
помогает… самое большое поми-
новение, по моему мнению, —  ду-
ховное наше преуспеяние.

Когда мы преуспеваем духов-
но, то помогаем близким чрез-
вычайно. Во-первых, потому, что 
они получают право на Божествен-
ную помощь. Когда человек явит-

ся действительно добродетель-
ным человеком, —  оправдываются 
и дедушки, и прадедушки. Потом, 
и молитва подлинного христиани-
на будет иметь дерзновение: пред-
кам нашим помогает и это. Но хотя 
бы только радость, которую чув-
ствуют предки, гордясь нами… эта 
радость, э… не малая вещь! И на-
против, когда мы «ходим» нехоро-
шо, когда удаляемся от Бога и не 
храним заветы Его, то они, бедные  
наши предки, в аду бьются, бед-
ные… так и остаются преступни-
ками… «Лучше бы им не родить-
ся!» —  бьются, бедные, и страдают.

Пусть каждый ставит себя на ме-
сто другого. К сожалению, дух, ко-
торый царит среди нас сегодня, 
требует силой захватывать поло-

жение, а не входить в положение 
другого, чтобы оказать сочувствие. 
Когда  кто-то встаёт на место дру-
гого, все дела исправляются. Вот 
пример: если бы молодая жен-
щина вошла в положение своей 
свекрови- старушки и подумала, 
что и она не сегодня завтра станет 
свекровью, и вдруг не захочет её 
невестка ей помогать и будет гово-
рить с ней грубо, —  разве не вела 
бы она себя со свекровью со всей 
обходительностью?

Знайте, если не ведёт себя чело-
век по духовному, тогда начнут дей-
ствовать духовные законы. И вот 
что произойдёт: Бог отнимет Свою 
любовь от бездуховного человека, 
чтобы взыскать с него в этой жизни 
то, что он должен. Один мирянин 

жаловался старцу на трудности, 
с которыми он столкнулся в своей 
семье из-за ворчания родителей, 
из-за странностей жены и безоб-
разного поведения детей. Старец 
увидел вещи несколько иначе: Бог 
попускает трудности как распла-
ту за наши безобразия в детстве.  
Недовольны дедушка и бабуш-
ка (отец и мать), но и мы забыли 
о том, что и они бывали недовольны  
нами, когда мы были маленькими.

Мы уже и не помним, как из-за 
нас им не оставалось времени ни 
поспать, ни отдохнуть, так как они 
жили в постоянных хлопотах, за-
ботясь о нас. Теперь же мы, в свою 
очередь, должны терпеть старче-
ское брюзжание и заботиться о ро-
дителях с такой же любовью, какой 
они окружали нас в нашем младен-
честве. Бог  наконец-то предостав-
ляет нам возможность «погасить» 
наше детское брюзжание. И это 
справедливо. Если мы не согла-
симся с этим, то окажемся велики-
ми должниками. Кстати, и от жены, 
и от детей страдаем, дабы распла-
титься за собственные безобразия.

Не огорчайтесь, если вы имее-
те наследственные недостатки, но 
и не гордитесь наследственными 
добродетелями, потому что Бог бу-
дет проверять тот труд, который 
употребил человек на исправле-
ние своего ветхого человека.

Старец Паисий 
Святогорец.

Дети должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. Когда дети дерзят родителям 
и не оказывают им уважения, бывает, что, во-первых, уходит от детей благодать и, во-вторых, 
становятся они приёмниками демонских влияний и энергий.

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Празднуется 28 августа (15 августа по старому стилю)

Пресвятая Дева Мария прибы-
ла в Иерусалим. Дни и ночи Она 
проводила в молитве, нередко —  

у Святого Гроба Господня. В одно из 
посещений Голгофы Архангел Гаври-
ил возвестил Ей о скором завершении 
земной жизни. Божия Матерь вернулась 
в Вифлеем и призвала к Себе правед-
ного Иосифа из Аримафеи и учеников 
Господа.

Апостолы были чудесным образом 
восхищены из мест их проповеди и со 
всего света, по словам святого Иоанна 
Дамаскина, «слетелись, подобно обла-
кам и орлам». Их собрал Дух Святой, 
чтобы они получили благословение Бо-
жией Матери и устроили Её погребение.

Апостолы нашли Богородицу в ду-
ховном веселии. Она беседовала с ними 
о Своей скорой кончине, хвалила их 
труды, желала им вечного блаженства 
и молилась о благостоянии всего мира.

Настал третий час… Пылали свечи. 
Апостолы с песнопениями окружали 
одр Пречистой Девы. Она молилась 
в ожидании Своего исхода и прише-
ствия Сына. Внезапно облистал неиз-

реченный Свет, верх помещения как бы 
исчез, и сошёл Сам Христос, окружён-
ный Небесными Силами и праведны-
ми душами. Божия Матерь поднялась 
с ложа, поклонилась Господу и безо вся-
кого телесного страдания предала душу 
в руки Своего Сына. Раздалось Ангель-
ское пение: «Радуйся, Благодатная, Го-
сподь с Тобою…» Лицо Богоматери си-
яло, а от тела разливалось благоухание.

…После погребения апостолы не от-
ходили от гробовой пещеры, совершая 
молитвы и песнопения. По мудрости 
Божией апостол Фома пришёл в Геф-
симанию только на третий день по-
сле погребения и горько плакал, что 
не удостоился благословения Матери 
Божией и прощания с Ней. Апостолы, 
желая утешить его, решились открыть 
пещеру, чтобы Фома поклонился свя-
тым останкам. Гроб был пуст —  только 
погребальные пелены… Так апостолы 
убедились в телесном вознесении Пре-
святой Девы на Небо.

Вечером того же дня Матерь Бо-
жия явилась им и сказала: «Радуйтесь! 
Я с вами —  во все дни».

Праздник Успения —  один из 
самых неожиданных для светского 
миропонимания праздников: 
что празднуется? Разве можно 
праздновать смерть?! Но славянское 
слово «успение» означает сон. Смысл 
праздника Успения в том, что нет 
больше той смерти, которая ждала 
каждого до Воскресения Христова, 
нет больше скорби о смерти, нет 
перед ней страха. 
Апостол Павел, воспевший победу 
словами древнего пророка: «Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа?», 
говорит: «для меня жизнь —  
Христос, и смерть —  приобретение» 
(Фил. 1: 21). И после отшествия 
от земной жизни Пресвятая 
Богородица не оставляет мира: 
«В Рождестве девство сохранила 
еси, во успении мира не оставила 
еси Богородице…» —  напоминает 
церковное песнопение.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙБОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

В МИРЕ ЗАГАДОКВ МИРЕ ЗАГАДОК
Маленькие прихожане нашего храма 
разгадывали загадки и изготавливали 
загадочные игрушки.

Притчи

1 августа, понедельник 
Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

2 августа, вторник 
Пророка Илии.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
пророку Илие. Панихида.

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

6 августа, суббота
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,  
во Святом Крещении Романа  
и Давида.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

7 августа, воскресенье 
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Собор Смоленских святых.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

8 августа, понедельник 
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 
16:00  Всенощное бдение. 

Освящение хлебов. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

9 августа, вторник 
Вмч. и целителя Пантелеимона. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА.
07:00  Водосвятный молебен.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Крестный ход 
вокруг Каневской ЦРБ  
со святыми мощами вмч. 
Пантелеимона. Трапеза.

12 августа, пятница 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

13 августа, суббота
Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. 
Сщмч. Вениамина,  
митр. Петроградского. 
Заговенье на Успенский пост.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие.
16:00  Всенощное бдение. Вынос 

Креста и поклонение Ему. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 августа, воскресенье 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. 
Начало Успенского поста.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Поклонение 
Кресту. Освящение мёда. 
Панихида.

18 августа, четверг
Предпразднство Преображения 
Господня. 
16:00  Всенощное бдение. 

Освящение хлебов. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

19 августа, пятница 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
На трапезе разрешается рыба.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Освящение 
винограда и плодов. 
Панихида.

20 августа, суббота
Обретение мощей  
свт. Митрофана,  
еп. Воронежского. 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

21 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей прпп. Зосимы  
и Савватия Соловецких. 
Собор Валаамских святых.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

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

27 августа, суббота
Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Освящение хлебов.  
Чин Погребения  
Пресвятой Богородицы. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

28 августа, воскресенье 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Собор Кемеровских святых.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен на 
начало учебного года. 
Панихида.

30 августа, вторник
16:00  Вечерня. Утреня. Акафист 

Пресвятой Богородице. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

31 августа, среда
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Всецарица».
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
Божией Матери  
пред иконой  
«Всецарица». 
Панихида.

Древние загадки —  зеркало души 
наших предков. Они отражают 
мистические верования, объ-

яснения природных явлений и во-
обще всего, происходящего вокруг.

Героям русских народных сказок 
часто приходится разгадывать за-
гадки, чтобы показать смекалку или 
исполнить  какое-то заветное же-
лание, ведь наши предки верили 
в силу загадок. Древние греки, рим-
ляне по-разному, но равно активно 
использовали этот творческий ва-
риант осмысления происходящего 
и окружающего.

Отношение к загадкам изменилось 
в христианские времена: в Священ-
ном Писании они имеют значение 
мудрых вопросов о происхожде-
нии мира. 

С течением времени загадка как 
жанр развивалась всё быстрее. И вот 
уже в XIX веке началось научное со-
бирание загадок и размещение их 

в сборниках, которые дошли и до 
нас с вами.

Именно загадкам было посвяще-
но мероприятие, которое провела 
17 июля заведующая библиотекой 
«Наследие» Светлана Джунь для вос-
питанников детской воскресной шко-
лы «Радость моя». Из презентации 
«Путешествие в мир загадок» ребята 
узнали историю их возникновения. 
Вместе со сказочными персонажами 
отправились на волшебную поля-
ну, где весело сортировали по кор-
зинкам фрукты и овощи, угадывали 
животных… С каждым правильным 
ответом загадочная поляна расцве-
тала яркими красками.

После этого Светлана Джунь про-
вела с детьми мастер- класс по изго-
товлению загадочной игрушки «ан-
тистресс», который вызвал массу 
положительных эмоций. Игрушки 
получились даже у самых малень-
ких прихожан.

Покаяние
У пал человек в глубокую пропасть. 

Лежит израненный, погибает…
Прибежали друзья. Попытались, 

держась друг за друга, к нему на по-
мощь спуститься, да сами в неё чуть 
не свалились.

Пришло милосердие. Опустило в про-
пасть лестницу, да —  эх!.. —  не достаёт 
она до конца!

Подоспели добрые дела, сделан-
ные  когда-то человеком, бросили вниз 
длинную верёвку. Но тоже —  коротка 
верёвка…

Так же тщетно пытались спасти че-
ловека его громкая слава, большие 
деньги, власть…

Наконец, подошло покаяние. Про-
тянуло оно руку. Ухватился за неё  
человек и… вылез из пропасти!

«Как это тебе удалось?» —  удивились 
все. Но покаянию некогда было отве-
чать. Оно спешило к другим людям, 
спасти которых могло только оно…

Монах Варнава (САНИН).

В стретились на развилке две до-
роги. Узкая и широкая.

— Совсем ты себя запу-
стила: вся в острых камнях, кол-
добинах, колючим тернием за-
росла! —  принялась упрекать 
широкая узкую. —  Твои пут-
ники того и гляди помрут от 
усталости или голода! То ли 
дело я: красивая, гладкая! 
Вдоль меня кафе, рестора-
ны, дома со всеми удобства-
ми. Живи —  веселись!..

— Что это ты вдруг замол-
чала? Ведь, судя по твоим сло-
вам, живётся тебе хорошо! —  уди-
вилась узкая дорога.

— Х орошо-то оно хорошо… —  
вздохнула в ответ широкая. —  Да 
только в конце меня —  пропасть. 
Бездонная, чёрная, мрачная. Такая, 
что и описать тебе не могу. Многие 

люди даже и не подозревают о ней. 
А те, что знают, только отмахивают-
ся. Видно, всей правды не ведают. 

А я вот так на эту пропасть насмотре-
лась, что больше всего на свете бо-

юсь однажды сползти в неё. Ведь 
это, боюсь, уже будет тогда на-

всегда! Ну, а ты как живёшь?
— Трудно! —  вздохнула уз-

кая дорога. —  И тем, кто по 
мне идёт, нелегко. Но зато 
в конце моего пути —  гора. 
И взошедшие на неё такие 
светлые, радостные, счаст-

ливые, что я и описать тебе 
не могу! И знаешь, я больше 

всего тоже хочу там оказать-
ся. Ведь это, надеюсь, будет уже 

навечно!
Поговорили дороги и разошлись 

в разные стороны.
А на развилке той человек остался, 

который всё это слышал. И вот что 
странно: до сих пор там стоит, ещё ду-
мает, на какую ему свернуть дорогу!

Две  
дороги

К осились в музее картины на 
икону и ничего не понимали: 
«И зачем её среди нас пове-

сили? Ни ярких красок, ни красо-
ты движения, ни живости изобра-
жения! Верно, чёрный квадрат?»

Но чёрный квадрат ничего не 
отвечал. За молчанием он скры-
вал свою полную пустоту и поэто-
му слыл самым мудрым и даже та-
инственным. К тому же, благодаря 
своей цене, он был очень богат, 
и поэтому ещё более уважаем.

Сама же икона была очень огор-
чена. И совсем не этими пересуда-

ми в свой адрес. А тем, что люди 
шли мимо и просто смотрели на 
неё. А она ведь была создана не 
для того, чтобы на неё смотрели, 
а чтобы перед нею молились!

Икона

Главное условие
Р ешил злой человек добрым 

стать. Помолился Богу и стал 
добро людям делать.

А зло тут как тут: «Ну уж нет, 
я своей добычи никому не отдам!» 

Улучило момент и заставило че-
ловека соделать зло. Сидит, руки  
довольно потирает: «Никуда от 
меня он не денется!»

Но не  тут-то было! Человек после 
этого только умнее стал. Помолился 
он вновь Богу, прося защитить его 
от зла, и с ещё большим усердием 
стал творить добро. А на все уго-

воры зла не обращал больше 
никакого внимания.

И  пошло зло, дрожа 
от злобы, с насиженно-
го места. Куда? Да в пер-
вый же дом, где не пом-

нят о Боге…


