С престольным праздником!

Целитель
Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

№13 (23),
1 – 15 августа
2014 года

Приходская газета храма великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской

Июнь 2013 года. Строительство
православного центра «Фавор».

2 марта 2006 года. Закладка
часовни Пантелеимона целителя
на территории Каневской ЦРБ.

Октябрь 2013 года.
Создание православной
социальной библиотеки «Слово».

2006 – 2007 годы.
Строительство часовни.

слово пастыря

14 октября 2007 года.
Освящение часовни.

радуйся, целителю
пантелеимоне!

Житие святого покровителя нашего храма великомученика Пантелеимона во многом поучительно
сегодня для каждого из нас.

Е
17 апреля 2011 года. Первая литургия в храме Пантелеимона целителя.

9 августа 2011 года.
Первый престольный праздник.

го родители, соединённые телесно,
духовно были разделены: мать –
христианка, отец – язычник. Младенец рос христианином, но после ранней
кончины матери легко перенял отцовскую
веру. И только в зрелом возрасте снова услышал слово Истины.
Молодой, красивый, богатый, прекрасно образованный, с высоким социальным
статусом... Почему потянулся он снова к
христианству, в земной жизни сулившему в то время лишения, гонения, мучения,
смерть?.. Почему так жадно слушал наставления старца Ермолая, чудом уцелевшего
во время кровавой расправы над тысячами
христиан? Потому что, услышав Слово Божие, не позволил голосу рассудка заглушить голос души.
Не сразу вера его так окрепла, чтобы решиться на Святое Крещение. Чтобы прийти
ко Христу, ему понадобилось чудо.
Увидев на дороге мёртвого ребёнка, укушенного змеёй, молодой врач прекрасно
знал: это конец. Мёртвые не воскресают,
каким бы искусным ни был лекарь. И он
взмолился: Господи, оживи его, и я стану
рабом Твоим! И чудо совершилось: ребёнок ожил, змея разлетелась на куски, а
врач-язычник всем сердцем, всей душой
познал Истинного Бога.
Много чудес совершил Господь по молитвам целителя Пантелеимона: прозревали слепые, прозрел и пришёл к вере его

идолопоклонник-отец, исцелялись обречённые, безнадёжно больные… Молодой
христианин раздал всё имущество бедным,
посещал тюрьмы, чтобы лечить узников,
рискуя жизнью, открыто исповедовал христианство. Он сделал единственно верный
выбор: ради служения Господу, спасения
души, вечной жизни в Царстве Небесном
он без сомнений отказался от кратковременного сытого и безбедного земного
существования.
Не случайно стены нашего храма красного цвета – это цвет крови мученика,
пролитой за Веру, за Христа. Последний
земной урок святого Пантелеимона – его
страдания и мученическая кончина. А ведь
у него, конечно, был выбор: стоило только
отречься от Господа, снова поклониться
языческим идолам, и земная жизнь была
бы спасена. Но какой ценой? Ценой отказа
от жизни вечной, от вечной неземной радости бытия с Богом!
День памяти святого Пантелеимона...
День рождения нашего храма! Храм совсем молодой – 9 августа ему исполняется три года. Но уже зреют первые плоды
служения Господу под покровительством
великомученика Пантелеимона. Построен
православный центр «Фавор», открыта воскресная школа для детей, полнится библиотека, налажена просветительская работа
со светскими организациями и учреждениями, сёстры милосердия окормляют
больницу, издаётся газета, работает сайт...
А главное, растёт приход. В недугах люди
всё чаще обращаются к Богу за помощью,
в здравии служат Ему молитвой и добрыми
делами. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне!

Иерей Александр БРИЖАН.

25 декабря 2013 года. Открытие
православного центра «Фавор».

25 декабря 2013 года. Благословение
сестричества «Милосердие».

9 марта 2014 года. Крестный ход
с мощами Пантелеимона целителя.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

новости прихода

Приобщение
к святыням

18

июля в нашем храме побывали дети из
10-ой школы станицы Придорожной. Экскурсия прошла в рамках программы историкокраеведческого музея, приобщающей школьников ко святым местам района.
В православном центре «Фавор» ребят познакомили с житием и наследием преподобного
Сергия Радонежского, памяти которого Церковь посвящает этот день. Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина показала
медиапрезентацию «Сергия великого почтим» и
книжную выставку о святом заступнике Земли
Русской.
Помощник настоятеля Ольга Зорина рассказала детям о храме и святом великомученике
Пантелеимоне. В Придорожной нет ни церкви,
ни даже часовенки, поэтому её юные жители воспользовались случаем задать массу вопросов о
церковной жизни и выполнить поручения взрослых – помолиться за здравие или упокой родных
и близких. Ребята поставили свечи, рассмотрели
иконы, по благословению настоятеля позвонили
в колокол.

В гости
к ««Чудо-чадо»»

21

июля в каневском центре развития ребёнка «Чудо чадо» отметили праздник Казанской иконы Божией Матери. В гости к детям
пришли настоятель храма Пантелеимона целителя иерей Александр Брижан и заведующая приходской библиотекой Елена Чичиварихина.
Елена Александровна показала медиапрезентацию «Дорогой жизни, дорогой добра» и мультфильм «Подарок для самого слабого», в интересной и доступной для дошкольников форме
раскрывающие тему борьбы добра и зла в сердце человека. Отец Александр привёз красивую
икону Казанской Божией Матери, благословил
ею детей и рассказал о празднике.

святые и святыни

СТЯЖИ МИР

1 августа мы празднуем обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Прославление его состоялось в 1903
году, через 70 лет после кончины.
19 июля (1 августа по современному календарю), в день рождения
святого, его мощи открыли и поместили в раку. Великое торжество сопровождалось чудесными
исцелениями больных. Широко
почитаемый при жизни, прп.
Серафим стал одним из любимейших святых русского народа.

С

детства избранный Богом, саровский подвижник восходит от силы
в силу к духовному совершенству.
8 лет послушнических трудов и 8 лет служения в сане иеродиакона и иеромонаха,
пустынножительство и столпничество,
затвор и безмолвие венчаются старчеством. Подвиги, превосходящие человеческие возможности (молитва на камне в
течение 1 000 дней и ночей!), гармонично
входят в жизнь святого.
Кроме живого молитвенного общения, он оставил нам ещё одно богатство – краткие, но прекрасные наставления. «Беседа преподобного
Серафима Саровского о цели христианской жизни» – драгоценный вклад
в сокровищницу святоотеческого учения. Книга содержит и новое изъяснение Священного Писания.
«...Дела христианские, сколько ни
хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель
нашей жизни христианской… – учил
преподобный. – Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание
Духа Святаго Божия».
Главнейшим подвигом и средством
к стяжанию Святого Духа святой считал молитву. Советовал на богослужении в храме стоять, закрыв глаза или
обращая взор на образ, горящую свечу.
Молиться он советовал постоянно: и в
труде, и в пути, и даже в постели; читать каноны, акафисты, псалмы, Евангелия и Апостола; изучать и запоминать порядок богослужения.
Являя дары и силу Божию людям,
прп. Серафим назидал идти узким
путём спасения. Он заповедал духовным детям послушание и сам был верен ему. Проведя жизнь в подвигах,
непосильных для обычных людей, он
советовал идти святоотеческим «царским» (средним) путём и не брать на
себя чрезмерно трудных деяний.
Прп. Серафим считал не обязательными длинные молитвенные правила
и своей Дивеевской общине дал правило лёгкое. Но строго напоминал,

социальное служение

Тропарь преподобного Серафима. Глас 4
От юности Христа возлюбил еси, блаженне,
и, Тому Единому работати пламенне вожделев,
непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,
умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,
избранник возлюблен Божия Матере явился еси.
Сего ради вопием ти:
спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.
что молитва не должна быть формальной.
Знаменито Серафимово правило для
мирян, в силу обстоятельств не способных читать обычные утренние и вечерние молитвы. Утром, перед обедом и
вечером – трижды «Отче наш», трижды
«Богородице Дево, радуйся», единожды
«Верую». Занимаясь делами, с утра до
обеда – молитва Иисусова: «Господи,
Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя
грешного» или «Господи, помилуй». А с
обеда до вечера – «Пресвятая Богородице, спаси мя грешного» или «Господи,
Иисусе Христе, Богородицею помилуй
мя грешного». Он говорил, что можно
достичь христианского совершенства и
в мирской жизни, исполняя это правило
со смирением.
Каждое воскресенье и каждый
праздник прп. Серафим приобщался Святых Тайн и на вопрос, как часто следует причащаться, отвечал:
«Чем чаще, тем лучше». Он считал,
что благодать, даруемая Причастием,
так велика, что, как бы ни был грешен
человек, в смирении приступая к Таинству, «будет очищаться благодатию

Христовою, всё более и более светлеть,
совсем просветлеет и спасётся». Но не
всем святой благословлял причащаться часто, многим советовал делать это
лишь во все четыре поста и двунадесятые праздники. Предупреждал и о возможности приобщения в осуждение.
Есть много свидетельств благодатного дара прозрения, которым прп.
Серафим пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и
нравственного исправления. Самым
страшным грехом преподобный считал уныние. Сам он светился радостию духовной и наполнял ею сердца,
приветствуя людей словами: «Радость
моя! Христос воскресе!»
Множество скорбящих и ищущих
Бога толпились около него, желая приобщиться благодати, изливающейся от
угодника Божия. Прп. Серафим, провидя духовное делание грядущих поколений, учил искать мир душевный и
никого не осуждать. На глазах всех он
подтверждал истинность слов: «Стяжи
мир, и вокруг тебя спасутся тысячи».
По материалам
православных СМИ.

Грант для ««Милосердия»»»

Будем знакомы!

22

июля 34 ученика стародеревянковской
СОШ №5 – от будущих первоклашек до
учеников среднего звена, учителя школы и сотрудник районного музея пришли в наш храм
для знакомства с его историей, иконами и, конечно, колоколом.
Экскурсию провела помощник настоятеля
Ольга Зорина. Она рассказала о храме и его значении для пациентов больницы, познакомила
с житием великомученика Пантелеимона, показала иконы святых, по молитвам к которым
люди получают помощь в болезни. Неожиданно высокий интерес вызвала приходская газета
«Целитель» – школьники тут же, во дворе храма,
дружно уселись читать. А после сказки о колокольчике ребята по благословению настоятеля
позвонили в колокол.
Это уже третья за полтора летних месяца экскурсия, организованная историко-краеведческим музеем для знакомства школьников с православными святынями района.

Губернаторский грант
в 50 000 рублей на развитие сестричества
«Милосердие» получил
храм Пантелеимона
целителя, став победителем краевого
молодёжного конкурса
«Регион 93» в номинации «Социальные
проекты».

12

июля в краевом
молодёжном
лагере «Регион 93»
впервые стартовала смена
«Православная молодёжь».
Её участниками стали и девять молодых прихожан
храмов Каневского благочиния. Среди них Мария Багнюк, прихожанка
храма великомученика и
целителя
Пантелеимона.

На Машу была возложена
особая миссия – участие
в краевом конкурсе молодёжных проектов «Регион 93»,
победители которого полу-

чают губернаторские гранты
до 50 000 рублей.
Мария представила проект «Милосердие» в номинации «Социальные проекты».

Он посвящён работе сестричества, открывшегося в храме Пантелеимона целителя
25 декабря 2013 года по благословению епископа Ейского
и Тимашевского Германа. В
проекте проанализированы
первые плоды работы сестёр
милосердия, сформулированы
цели и задачи сестричества,
указаны методы работы и, конечно, обозначены перспективы развития, в том числе и в
случае получения гранта.
17 июля Маша блестяще
защитила проект, используя
медиапрезентацию, раздаточный материал и личный
опыт: будучи студенткой Кубанского государственного
медицинского университета,
девушка уже сейчас оказывает посильную помощь пациентам Каневской ЦРБ в качестве сестры милосердия.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

паломничество

успенский пост

К святому страннику
5 июля прихожане и сёстры милосердия храма Пантелеимона целителя
совершили паломническую поездку по
святым местам Ростовской епархии.
Центральным местом нашего паломничества стал Таганрог, где находятся
мощи блаженного Павла Таганрогского.

Там, где барвинок…...

К

огда старец приехал
со
Святой
Горы Афон и остановился в ущелье возле
посёлка, 7 дней и 7 ночей молился он, стоя на
камне, чтобы Пресвятая
Богородица указала место для постройки храма. Богородица явилась
ему и сказала: где увидит
он барвинок, там пусть и
строит. Барвинок – растение редкое, занесённое в
Красную книгу природы;

Жизнь без масла
14 августа начинается Успенский пост, по
строгости не уступающий Великому. Понедельник, среда, пятница – сухоядение. Вторник,
четверг – горячая пища без масла. В субботу и
воскресенье – пища с растительным маслом. В
день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день и в Успение, если
он придётся на среду или пятницу.

Ч

Х

рам святителя Николая Чудотворца –
знаменитый адмиралтейский собор –
стоит на самом берегу Азовского
моря. Он выдержал осаду во время Русскотурецкой войны, его посещал непобедимый
адмирал Фёдор Ушаков (кстати, в храме есть
икона с его мощами), здесь на клиросе пел
Чехов…
В центре собора стоит рака с мощами удивительного святого – блаженного Павла Таганрогского. Будучи из богатого дворянского рода, он раздал имущество, распустил на
волю 300 душ крепостных, а сам ушёл странствовать. Всю жизнь он паломничал и любил
паломников. У его мощей для нас отслужили
молебен.
Из храма мы отправились в келью блаженного, где всё сохранилось, как при жизни
батюшки; посидели на деревянной скамье,
служившей ложем для старца, – это многим
приносит исцеление и облегчение в болезнях.
Затем мы побывали на старом кладбище, в
старинном храме Всех Святых. Уникальный
мозаичный иконостас, древнейшие иконы, а
в Царских вратах – просиявшая икона Пантелеимона целителя... На самом кладбище
поразило множество старинных красивейших усыпальниц и склепов.
Из Таганрога мы направились в Ростов-наДону, в гостеприимный Иверский женский
монастырь и на Донской источник Божией
Матери.

Говоря об источнике
«Святая ручка», сразу
представляешь красивые горы, пасеки, скит
и, конечно же, купель
с голубой прозрачной
водой… Эта поездка любима всеми – и взрослыми, и детьми. Но прежде
всего 19 июля мы посетили скит преподобного Феодосия Кавказского
в посёлке Горном.

нигде во всём ущелье его
нет, но в этом месте, вокруг этого храма он в изобилии растёт и сегодня.
Видели мы и камень, на
котором молился преподобный Феодосий. И даже
сами становились на него
на колени с молитвой к Богородице.
Приложившись к святыням скита, заказав молебны,
мы пили воду из Живоносного источника, пробовали
горный мёд и травяной чай,

наслаждались красотами
местной природы.
Особое
впечатление
всегда оставляет купание в
источнике «Святая ручка»,
к которому мы направились из Горного. Немало радости принёс и пикник на
природе. Домой каневские
паломники вернулись отдохнувшими, с запасом святой воды и хорошего настроения, пополнившимся
багажом знаний о святых
местах Кубани.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

асто постная трапеза ассоциируется с однообразной и скудной пищей либо с заменителями мяса.
Магазины предлагают соевый майонез, соевое
«сливочное» масло и даже соевую колбасу. Но смысл телесного поста не в том, чтобы заменить мясную и молочную пищу на «почти такую же», но постную, а в том, чтобы
относиться к еде проще и есть меньше. При этом никто
не заставляет активного работающего или ослабленного
болезнью человека, или кормящую женщину, ребёнка,
старика голодать или очень сильно ограничивать себя в
еде – это особый путь, доступный не каждому.
Чтобы довольствоваться меньшим количеством пищи,
нужно внимательно выбирать не рецепты, а продукты.
Многие уверены, что пища без мяса, масла и молока –
«пустая» и не калорийная. Часто врачи убеждают пациентов, что мясной бульон полезен после операций, что
мясо необходимо, чтобы восстановить кровь и так далее.
Но учёные не единодушны в этом вопросе. Многие исследования доказывают, что и без мяса можно получать
все необходимые питательные вещества.
В календаре есть слово «сухоядение», но в наши дни
священники крайне редко требуют от прихожан такой
строгости поста. А чтобы питаться сытно без масла,
надо всего-навсего запастись хорошим набором круп и
овощей.
Из «Житий святых» мы знаем, что подвижники питались пищей самой скудной: порой один хлеб и вода. Несмотря на это, «святые постники, к удивлению других, не
знали расслабления, но всегда были бодры, сильны и готовы к делу, – пишет преподобный Серафим Саровский. –
Болезни между ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно». Так, например, прп. Антоний
Великий жил 105 лет, прп. Павел Фивейский – 113 лет, прп.
Сергий Радонежский – 78 лет, прп. Кирилл Белозерский
– 90 лет, прп. Макарий Желтоводский – 95 лет… Как видно, строгие посты и умерщвление плоти не сокращают
жизнь человека.
«Удивительная вещь, – пишет св. прав. Иоанн Кронштадтский, – сколько мы ни хлопочем о своём здоровье,
как ни бережём себя, каких самых здоровых и приятных
кушаньев ни едим, каких здоровых напитков ни пьём,
сколько ни отгуливаемся на свежем воздухе, а всё в
конце концов выходит то, что подвергаемся болезням
и тлению. Святые же, презиравшие плоть, умерщвлявшие её беспрестанным воздержанием и постом, лежанием на голой земле, бдением, трудом, молитвою непрестанною, обессмертили и душу, и плоть свою; наши
тела, много питаемые и сластопитаемые, издают смрад
по смерти, а иногда и при жизни, а их тела благоухают
и цветут, как при жизни, так и по смерти. Удивительное
дело: мы, созидая, разрушаем своё тело, а они, разрушая, созидали; мы, обливая его благоуханиями, не избегаем смрада его, а они, не заботясь о благоухании тела,
а о том, чтобы душа была благоуханием для Бога, – облагоухали свои тела».

будьте здоровы!

XX При

(Продолжение. Начало в №11)
Многие в церкви чувствуют растерянность: к
какой иконе подойти, какому святому помолиться
об избавлении от конкретного заболевания? В
11-ом номере «Целителя»
мы обратились к статье
кандидата медицинских
наук с богословским образованием из Санкт-Петербурга Игоря ПОПОВА
на сайте gazeta.aif.ru.

иблия ясно указывает, что
в болезни, уповая на Бога
и стремясь к духовному исцелению, не стоит пренебрегать
медицинской помощью:
«Почитай врача честью по
надобности в нем, ибо Господь
создал его, и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он

дар. Знание врача возвысит его
голову, и между вельможами он
будет в почете. Господь создал
из земли врачевства, и благоразумный человек не будет
пренебрегать ими…
Сын мой! в болезни твоей
не будь небрежен, но молись
Господу, и Он исцелит тебя.
Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого
греха очисти сердце… и дай
место врачу, ибо и его создал
Господь, и да не удаляется он от
тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех;
ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к
продолжению жизни» (Сирах,
38, 1 – 14).
С другой стороны, нельзя,
полагаясь только на медицину, забывать о духовном врачевании недугов. Испытание

По материалам сайта pravoslavie.ru

««Профильные»»»
святые

Кому
помолиться?

Б

3

болезнью должно возбудить
в человеке осознание греха.
Вот как говорит об этом святой псалмопевец Давид: «Нет
целого места в плоти моей от
гнева Твоего; нет мира в костях
моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову
мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся
раны мои от безумия моего»
(Псалтирь, 37, 4 – 9).

А значит, за помощью в болезни мы должны обращаться
и в больницу – для излечения
телесного, и в церковь – для
врачевания духовного. Терапевт направит нас к профильному специалисту, а священник
отслужит молебен «профильному» святому, к которому, конечно же, мы должны обращаться
и в своей личной, домашней
молитве.

бесплодии – св. прав. Иоакиму
и Анне, св. прав. Захарии и Елисавете, прп. Роману Перекомскому, мч.
младенцу Иоанну Киево-Печерскому, прп. Ипатию Руфианскому, прп.
Евфимию Великому.
XX При нарушениях менструального
цикла – прп. Ипатию Руфианскому.
XX В трудных родах – Божией Матери
в честь икон «Помощница в родах»
и «Феодоровской», св. прав. Захарии
и Елисавете, прп. Мелании Римляныне, вмч. Екатерине Александрийской.
XX При проблемах естественного
вскармливания – Божией Матери
в честь иконы «Млекопитательница», прп. целебнику Ипатию
Печерскому, равноап. Нине, мч.
Трифене Кизической, покровительнице младенцев иконе Божией Матери «Тихвинская», св. прав.
Симеону Богоприимцу, мч. Уару
Египетскому.
XX При детских болезнях – свт. Иулиану, прав. Иулиании Лазаревской.
XX При энцефалопатии и других неврологических заболеваниях раннего детского возраста – вмч. Никите Константинопольскому.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Расписание
богослужений

Юным христианам
рассказы из жизни святых

Вера

В

православная
поэзия

о Фригии (древнее государство
в Малой Азии), в местечке Хонех воздвигнут был храм во имя
Архистратига Михаила. Храм был построен над источником, воды которого чудесно действовали на всех, с верой и молитвой прибегавших к Богу.
Недужные получали здесь исцеление,
и многие из неверных, видя чудеса,
обратились ко Христу.
Каждое новое чудо, новое обращение в христианство наполняли
яростью сердца язычников, и они решили разрушить храм и уничтожить
источник. Несколько выше храма
протекала река. Язычники собрались
в громадном числе и стали рыть ров
от церкви к реке. Они рассчитывали,
что воды реки разрушат храм и зальют источник.
Десять дней трудились язычники, и
уже только тонкий перешеек отделял
реку от рва. Десять дней и ночей неусыпно молился Богу святой Архип,
священник храма. Он горячо надеялся на помощь Божию и молил Бога не
дать язычникам посмеяться над Христом, над храмом христианским.
– Бог всё может, молитесь Ему, веруйте в Его благость и могущество, –

воскресная школа

1 августа, пятница

говорил святой муж своей пастве, со
страхом и отчаянием следившей за
работами язычников.
Настала ночь. Язычники собрались
у храма, они смотрели, как воды размывали узкий перешеек, и ждали, что
вот-вот воды прорвутся и разрушат
церковь. Около полуночи вода прорвалась, и со страшным шумом волны
покатились к храму.
Святой Архип, молившийся в храме,
бросился к окну... И видит: грозные
волны кипят и приближаются к храму.
Но вот, в огненном столпе, внезапно
спустившемся с неба, в небесном сиянии явился Архистратиг Михаил.
Крестным знамением оградил Архистратиг бурный поток, и воды остановились. Мечом ударил небесный
воин в камень, лежавший неподалёку от алтаря. Раздался гром, земля
сотряслась, скала дала трещину,
и воды потока низверглись в открывшуюся бездну. Храм остался невредим, пламенная вера святого не была
посрамлена.

Из книги
Николая СМОЛЕНСКОГО
«Драгоценные камни веры».

Нам нет дороги унывать!
Земная жизнь – разбег.
Нам нет дороги умирать,
Мы будем жить вовек!
И мы живём, оставив смерть.
Древней времён наш род!
Мы говорим смертям:
не сметь!
И смерть нас не берёт!
Мы вам оставили завет
И нашу благодать.
Родиться свыше или нет –
Вам право выбирать!

2 августа, суббота
(20 июля по ст. ст.)

Пророка Илии (IX в. до Р.Х.)
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

3 августа, воскресенье
(21 июля по ст. ст.)

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Собор Смоленских святых.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида. Водосвятный молебен.

8 августа, пятница
(26 июля по ст. ст.)

9 августа, суббота
(27 июля по ст. ст.)

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
Вмч. и целителя Пантелеимона (305).
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Крестный ход вокруг храма.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

I

II

Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца (1903).
Собор Курских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

Преподобный
Серафим
Саровский
Собирал ты сныть-траву,
дедушка,
Жил у речки, за монастырём.
Привечал ты медведя
хлебушком,
А тебя разбойники – топором.
На коленках ты молился
с камушка
В летний дождик,
в трескучий мороз.
Помолись о мне Господу,
батюшка,
Чтобы сердцем к Христу
я прирос!

(19 июля по ст. ст.)

10 августа, воскресенье
(28 июля по ст. ст.)

Летний урок

Воскресным утром, 20 июля, причастившись, юные прихожане храма Пантелеимона целителя отправились в православный центр «Фавор» на летнюю
площадку детской воскресной школы.

П

ока дети пили чай, заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина показала им медиапрезентацию о преподобном

притчи

Настоящее
сокровище
люди, что в
У слышали
некотором царстве

Из сборника иеромонаха
Симона «Дневник инока».

17-я глава

акончив службу, священник объявил:
З
«В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам

было легче понять, о чём пойдёт речь,
прочитайте перед этим дома семнадцатую
главу Евангелия от Марка».
В следующее воскресенье священник
перед началом своей проповеди объявил:
«Прошу тех, кто прочитал семнадцатую
главу, поднять руки». Почти все присутствующие подняли руки. «Вот именно с вами я
и хотел поговорить о лжи, – сказал священник. – У Марка нет семнадцатой главы».

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

Сергии Радонежском, сопроводив её эмоциональным увлекательным рассказом о житии святого. Посмотрели и мультфильм.
После этого детей пригласили на традиционный мастер-класс. Тема для творчества в середине июля была самая что ни на есть летняя:
бабочки. Под руководством педагога воскресной
школы Инны Крикливой и её помощницы Елены
Дихтяренко из маленьких ручек учеников выпорхнули большие яркие крылатые красавицы.

добрый богач раздаёт
великие сокровища, и
валом повалили туда.
Зашли в хранилища, а
там все залы полны сокровищ, и этих самых
сокровищ – видимо-невидимо! Какой-то человек нагнулся – подкова
лежит. «Вот, – говорит, –
удача! А я как раз подкову
искал!» Взял он подкову
и домой побежал. Другой
человек увидел ружьё.
«Отличное ружьё!» –
говорит, схватил ружьё
и скорей домой!
Так и многие другие
люди: побыстрее похватали, кто что увидел.

Кто – башмаки покрасивее, кто – платье побогаче, кто – саблю да сапоги
понаряднее. А до настоящих сокровищ редко кто
из них добрался. Так, по
мелочи всё похватали.
Вышел добрый богач
вечером к сокровищам,
посмотрел – всё целёхонько, а по разным там
мелочам – ничего нет,
всё люди унесли! «Видно,
не нужны им мои сокровища! – вздохнул добрый
богач. – И обо мне самом
никто не спросил, мелочи людям больше понравились…» И закрыл
сокровищницу до другого раза – может, когданибудь ещё кто появится,
поинтересуется настоящими сокровищами или
захочет повидать самого
доброго хозяина...

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

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница).
Собор Тамбовских святых.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида. Водосвятный молебен.

14 августа, четверг
(1 августа по ст. ст.)
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА.

15 августа, пятница
(2 августа по ст. ст.)

Ачаирской иконы Божией Матери (XXI).
16:00 	Вечерня. Утреня. Исповедь.

Газета отпечатана
в ОАО «Кубанское полиграфическое объединение»:
ст. Каневская, ул. Черноморская, 21.
Заказ №9925. Тираж 500 экз.

