
С
вятой великомученик и целитель 
Пантелеимон родился в Вифинии 
(Малая Азия), в городе Никоми-
дии, в семье знатного язычника 
Евсторгия. Назван он был Пан-

толеоном, что значит «по всему лев» – 
родители хотели, чтобы он был муже-
ственным и бесстрашным.

Его мама, святая Еввула, была хри-
стианкой и воспитывала сына в своей 
вере, но она рано ушла из жизни. Отец 
отдал мальчика в языческую школу, а 
затем – в обучение медицине знамени-
тому в городе врачу Евфросину. Крас-
норечивый и необыкновенно красивый 
юноша был представлен императору 
Максимиану (284 – 305 гг.) и стал при-
дворным врачом.

В то время в Никомидии тайно про-
живали священномученики пресвитеры 
Ермолай, Ермипп и Ермократ, чудом вы-
жившие при сожжении 20 000 христиан. 
Из окна своего убежища Ермолай много 
раз видел проходящего мимо Пантолео-
на и распознал в нём избранника Божи-
его. Однажды пресвитер позвал юношу 
к себе и беседовал с ним о вере христи-
анской. С того дня Пантолеон ежедневно 
заходил к святому Ермолаю, чтобы слу-
шать о Христе.

В один из дней, возвращаясь от 
учителя, Пантолеон увидел на 
дороге мёртвого ребёнка, ужа-
ленного змеёй. Ехидна извивалась 
рядом. Полон сострадания, он 
стал просить Господа воскре-
сить умершее дитя и умертвить 
ядовитого гада. Он решил, что 
если молитва исполнится, он 
примет Святое Крещение. И чудо 
свершилось: ребёнок ожил, а змея 
разлетелась на куски.

Ермолай крестил юношу. Семь дней 
провёл новорождённый христианин 
у своего учителя, постигая Святое 
Евангелие. 

Став христианином, Пантолеон пы-
тался обратить в истинную веру и своего 
отца. В это время юноша уже обрёл ре-
путацию хорошего врача, поэтому к нему 
привели слепого. По молитвам ко Госпо-
ду слепец прозрел, а вместе с ним духов-
но прозрел и отец Пантолеона – ярый 
язычник Евсторгий. И прозревший сле-
пец, и прозревший язычник с радостью 
приняли Святое Крещение.

После смерти отца Пантолеон посвя-
тил себя страждущим, больным, убогим, 
нищим. Безвозмездно лечил всех, в том 
числе и узников в темницах. И исцелял 
не столько врачеванием, сколь молитва-
ми ко Господу Иисусу Христу.

Другие врачи завидовали Панто-
леону, к которому со всех сторон 
устремлялись болящие. Они донес-
ли императору, что его придворный 
лекарь – христианин, и что он лечит 
узников-христиан.

Максимиан уговаривал святого опро-
вергнуть донос, принеся жертву идолам. 

Но тот исповедовал себя христианином 
и на глазах императора именем Христа 
исцелил расслабленного. Максимиан ве-
лел казнить обоих…

Пантолеона предали жесточайшим му-
кам. Но он молил Господа дать ему тер-
пение и силы до конца вынести мучения. 
И Господь явился ему в образе пресвите-

ра Ермолая, укрепив перед ещё больши-
ми страданиями. 

Великомученика повесили на дереве 
и рвали его тело железными крюками, 
жгли свечами, растягивали на колесе, 
бросали в кипящее олово, в море – с кам-
нем на шее… Но он оставался невредим. 
Господь неоднократно являлся ему и 
укреплял его.

По велению императора Панто-
леона привели в цирк и бросили 
на растерзание диким зверям, но 
хищники лишь лизали его ноги, 
расталкивая друг друга, чтобы 
коснуться его руки… Видя это, 
зрители повскакивали со сво-
их мест и кричали: «Велик Бог 
христианский!», и требовали 
отпустить юношу. Разъярён-
ный Максимиан приказал убить 
всех славящих Господа, и даже 
зверей, не тронувших мученика. 
Пантолеон воскликнул: «Слава 
Тебе, Христе Боже, что не толь-
ко люди, но и звери умирают за 
Тебя!»

Обезумев от ярости, Максимиан при-
казал отрубить великомученику голову. 

Когда воины привели святого на место 
казни и привязали к масличному дереву, 
Пантолеон начал молиться. Один из во-
инов ударил его мечом, но меч вдруг стал 
мягким, как воск, и даже не ранил. Пора-
жённые чудом, воины закричали: «Велик 
Бог христианский!»

В это время Господь ещё раз открылся 
святому, назвав его Пантелеимоном, что 
значит «многомилостивый» – новое имя 
было дано ему за милосердие и сострада-
тельность. Услышав голос с неба, палачи 
упали на колени, просили прощения и 
отказались продолжать казнь. Но Панте-
леимон сам велел им выполнить приказ 
императора. Тогда воины простились с 
ним, целуя его руку, и подчинились…

Когда святому Пантелеимону отсекли 
голову, из раны вместе с кровью истек-
ло молоко. А маслина, к которой он был 
привязан, процвела и исполнилась цели-
тельных плодов. Видя это, многие уверо-
вали во Христа.

Тело Пантелеимона бросили в костёр, 
но оно не сгорело. Тогда его похоронили 
вместе с другими христианами на близ-
лежащей земле схоласта Адамантия.

Слуги великомученика Вассой и Прови-
ант описали жизнь, страдания и кончину 
святого Пантелеимона. Его память из-
древле чтили на православном Востоке. 
А с IV века уже воздвигали храмы в его 
четь в Севастии Армянской и Констан-
тинополе. Кровь и молоко, истекшие при 
усечении главы святого, хранились до Х 
века и подавали верующим исцеления.

Частички мощей святого великомуче-
ника Пантелеимона разошлись по всему 
христианскому миру, особенно много их 
на Афоне. Честная глава его хранится в 
русском Свято-Пантелеимоновском мо-
настыре на Святой Горе, в храме, как и 
наш больничный храм, носящем его имя.

В Русской Православной Церкви почи-
тание святого Пантелеимона известно с 
XII века. Его имя призывают при совер-
шении Таинства Елеосвящения, освяще-
ния воды и в молитве о немощном. Его 
почитают как небесного покровителя 
болящих и лечащих – недаром так часто 
именно больничные храмы носят имя 
его: многие верующие люди скажут вам, 
что по молитвам ко святому великому-
ченику и целителю Пантелеимону и они 
сами, и их близкие получали облегчение, 
а то и полное исцеление в самых разных 
недугах, телесных и духовных.
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ПРАЗДНИК

НАШ ХРАМ - ИМЕНИННИК!
9 августа каневской боль-
ничный храм отмечает 
престольный праздник – 
день памяти святого ве-
ликомученика Пантелеи-
мона, в честь которого он 
назван. В этот день тра-
диционно в храме совер-
шаются Божественная 
литургия и Крестный 
ход, а после всех пришед-
ших на праздник при-
глашают на концертную 
программу.

Молитва вмч. и целителю Пантелеимону
Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога ми-

лостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, 
грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испро-
си нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, 
оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душев-
ныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде пред-
стоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению 
притекающих: се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы 
многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же при-
бегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк 
недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами 
твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и 
благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, 
яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, про-
славим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
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Работа с молодёжью

«ПРАВОСЛАВНЫЙ АЗОВ»-2018
24 – 27 июля в Ейской епархии состоялся VI 
межъепархиальный фестиваль молодёжной 
культуры «Православный Азов», по благослове-
нию епископа Ейского и Тимашевского Германа 
организованный епархиальным отделом по де-
лам молодёжи, которым руководит настоятель 
нашего храма протоиерей Александр Брижан, и 
управлением по делам молодёжи администрации 
Ейского района. 

Ф
естиваль 2018 года 
стал самым много-
численным: прибы-
ли около 170 человек 
из десяти благо-

чиний Ейской епархии, Арма-
вирской, Екатеринодарской и 
Тихорецкой епархий Кубан-
ской митрополии, Ростовской-
на-Дону епархии Донской ми-
трополии и гости из Москвы. 
Каневское благочиние пред-
ставляли молодые прихожа-
не каневских храмов Покрова 
Пресвятой Богородицы и Пан-
телеимона целителя во главе с 
помощником благочинного по 
работе с молодёжью Алексеем 
Пеньковым.

Коса Долгая, где раскинулся 
молодёжный палаточный ла-
герь, приветствовала пролив-
ным дождём. Но кратковремен-
ный ливень сменила жаркая 
солнечная погода, стоявшая во 
все дни фестиваля. Азовское 
море было не столь постоян-
ным: то чистое и спокойное, то 
штормящее… Зато неизменно 
тёплое – удалось и позагорать, и 
наплаваться вволю.

Первый день запомнился экс-
курсией на Должанское подворье 
«В гостях у атамана» и вечером 
православной песни и поэзии 
«Всякое дыхание да славит Го-
спода». Последний – по прин-
ципу «свободный микрофон»:  
на сцену вышли все желающие, 
безо всякого предварительного 
отбора. Завершился день вечер-
ней молитвой под звёздным не-
бом пред Азовской иконой Бо-
жией Матери.

Стоит отметить, что бого-
служение было неотъемлемой 
частью жизни молодёжного ла-
геря. Открылся фестиваль мо-
лебном на всякое благое дело, 
каждый из дней начинался и 
завершался молитвенным пра-
вилом, каждую трапезу предва-
ряла молитва. А самым ярким 
событием стала ночная литур-
гия, но об этом – чуть позже.

Второй день фестиваля был 
тематическим. Тема – «Новому-
ченики Церкви Русской: 100-ле-
тие убиения Царской Семьи». 
Прибывший из Москвы диакон 
Димитрий Клыков, сотрудник 
музея древнерусской культуры 
имени Андрея Рублёва, провёл 
круглый стол, а руководитель 
комиссии по культуре Ейской 
епархии диакон Олег Бесхлеб-
ный прочёл лекцию. Новшество 
в программе фестиваля – мини-
беседы со священниками.

А вечером те, кто готовился 
ко Святому Причастию, собра-
лись на молитву. Палатка, где 
принимали пищу и проводили 
мероприятия, преобразилась в 
храм. Всё необходимое для бо-
гослужения священники при-
везли с собой и доставили из 
церкви станицы Должанской.  
В полночь началась Божествен-
ная литургия, которую воз-
главил Преосвященнейший 
Герман, епископ Ейский и Ти-
машевский. Ему сослужило всё 

участвующее в фестивале духо-
венство, а также священнослу-
жители Ейской епархии, специ-
ально к этому часу приехавшие 
в палаточный лагерь. 

В предыдущие годы молодёж-
ную литургию служили в утрен-
ние часы в должанском храме; 
архиерейское богослужение под 
звёздным небом на берегу моря 
совершили впервые, и это была 
особенно торжественная служ-
ба, глубоко тронувшая души и 
сердца её юных участников.

26 июля посвятили грядущему 
800-летию святого благоверно-
го князя Александра Невского. 
Медиапрезентацию «Небесные 
покровители российского воин-
ства» представила заведующая 
библиотекой «Слово» нашего 
храма Елена Чичиварихина. 
Команда Тимашевского благо-
чиния провела военно-патрио-
тическую эстафету, где можно 
было попробовать свои силы в 
метании ножей, сборке-разбор-
ке оружия, стрельбе… Во второй 
половине дня захватывающую 
лекцию прочёл архимандрит 
Димитрий (Глушко).

В этот же день состоялось от-
крытое заседание коллегии по 
делам молодёжи Ейской епар-
хии, в рамках которого прошло 
заседание краевой молодёжной 
коллегии с участием предста-
вителей Южного федерального 
округа. В заседании участвовал 
епископ Ейский и Тимашевский 
Герман. Председатель епархи-
альной коллегии – протоиерей 
Александр Брижан. Краевую 
коллегию провёл руководитель 
Координационного центра Си-
нодального отдела по делам 
молодёжи в ЮФО протоиерей 
Димитрий Руднев. 

По завершении заседания 
коллегии Владыка Герман 
встретился с молодёжью. После 
архипастырского слова участ-
ники встречи смогли задать 
епископу свои вопросы – лю-
бые, на любую тему. Вопросов 
было много…

Концерт арт-группы «Лар-
го» завершил этот вечер. Море 
было спокойным и ласковым, 
но соблазнительный шелест 
прибоя не увлёк участников 
фестиваля – все внимали дру-
гой музыке. В программу кон-
церта вошли и православные 
песнопения, и эстрадные ком-
позиции минувшего столетия, 
и современные песни. После 
ужина состоялся показ фильма 
«Александр Невский». Многих 
привлекла костровая беседа со 
священником: пляшущие язы-
ки огня приоткрывают даже 
замкнутые души, и именно у 
костра звучат вопросы, не за-
данные при ярком свете дня.

В последний день фестива-
ля, посвящённый 1030-летию 
Крещения Руси и дню памя-
ти святого равноапостольного 
князя Владимира, палаточный 
лагерь пробудился на рассвете. 
И уже к семи часам все прибы-
ли в Ейск. На берегу Таганрог-

ского залива, в водах которого 
ежегодно 28 июля совершается 
Таинство Крещения в память 
о Крещении Руси святым кня-
зем Владимиром, руководитель 
пресс-службы Ейской епархии 
Евгения Озга рассказала о зна-
чении Крещения Руси и о под-
держке небесных покровителей 
приморского городка – святи-

теля Николая Чудотворца и свя-
того праведного воина Феодора 
Ушакова. Для желающих про-
вели пешеходную экскурсию по 
историческому центру города.

Насыщенная программа ше-
стого «Православного Азова», в 
которой, кроме богослужебных 
и культурно-просветительских 
мероприятий, нашлось время и 

для отдыха на море, и для спор-
тивных игр (как и в былые годы, 
лидировали волейбол и футбол), 
завершилась благодарственным 
молебном в ейском храме Архи-
стратига Михаила.

Ольга ЗОРИНА.  
Фото диакона Геннадия  

ТИХОНЕНКО.

«Православный Азов» прошёл уже шестой 
раз, но каждый год организаторы пред-
лагают нам что-то новое. В этом году 
впервые литургия совершалась ночью. Её 
возглавил епископ Ейский и Тимашевский 
Герман; он подчеркнул, что это богослуже-
ние – как пасхальное, ведь именно в Пасху 
служба совершается ночью. 

В литургии участвовал хор молодёжи из ста-
ницы Канеловской. А «Херувимскую песнь» 
и «Милость мира» исполнила арт-группа 

«LARGO». 
Авторство «Херувимской песни» приписыва-

ют святителю Василию Великому, но в литургию 
она вошла позже – при византийском императо-
ре Юстине II (около 573 года). Херувимской она 
названа символично. Херувимы (один из высших 
ангельских чинов) славословят Всевышнего у 
Престола Божия. И мы должны уподобляться хе-
рувимам, славящим Господа, как поётся в «Херу-
вимской песне», всякое ныне житейское отложив 
попечение, ибо Царствие Божие приблизилось к 
нам. Сам Господь находится среди нас на самом 
великом богослужении Церкви. И всё земное, жи-
тейское становится неважным, остаётся за поро-
гом храма, потому что в этот момент открываются 
Небеса.

«Милость мира, жертву хваления…» – песно-
пение центральной части литургии, возникшее 
примерно в V столетии. Его слова призывают нас 
приносить «милосердие Тому, Кто сказал: милости 
хочу, a не жертвы»; милость мира – это «плод чи-
стейшего и крепчайшего мира, когда душу не воз-
буждают никакие страсти и когда ничто не мешает, 
чтобы она наполнилась милостию и жертвою хва-
ления», учил святой Николай Кавасила.

После окончания службы Владыка Герман по-
здравил всех со Святой ночью. 

Днём Его Преосвященство встретился с участ-
никами фестиваля. Он отметил, что в молодом 
возрасте хочется свободы, а свободу человек соз-
даёт внутри себя сам. «В песне Валерия Кипелова 
есть такие слова: «Я свободен! Надо мою тишина». 
Что это значит? – спросил Владыка Герман. И сам 
ответил: – У человека должна быть свобода от гре-
ха. Да, чтобы избавиться от греха, нужен большой 

труд, в первую очередь духовный. Но если есть 
желание победить грех, Господь уже и намерение 
приветствует». 

В глубине души остались слова Владыки о том, 
что не нужно смущаться происходящим в миру – 
мы живём в таком мире, каков он есть, и люди нас 
окружают разные, но в любой ситуации мы должны 
оставаться православными христианами и нести 
слово Божие.

Поднимались и вопросы нравственности. В 
частности, о милосердии, любви, сострадании к 
близким и совсем не знакомым людям. Владыка 
Герман напомнил, что главное – не утопить основы 
нравственности в гордости, зависти, осуждении. 
Что христиане должны делиться, проявляя любовь 
к ближнему. «Православный христиан всегда ще-
дрый, – подчеркнул Владыка, – что ты дал челове-
ку – тем ты угостил Бога». 

Третий раз под открытым небом «Азова» высту-
пила группа «LARGO» (Владимир Соколов, Алек-
сандр Порожный, Владислав Судаков). «Largo» 
в переводе с итальянского означает «широко», 
«вольно». И, действительно, репертуар у трио ши-
рокий: этнические попурри, классическая музыка, 
эстрадные и православные песни. Мне особенно 
дороги их песни о маме, ведь мама, мамочка, ма-
муля – самое доброе, нежное, родное, душевное, 
что есть у человека. Слушать ребят было очень 
приятно. Видно, что они ответственно готовятся 
к выступлениям, пропуская через сердца и души 
каждое слово – такой талант только от Бога!..

Не один раз мне посчастливилось стать участ-
ницей «Православного Азова». С каждым годом 
жизнь фестиваля преображается, становится на-
сыщенней, интереснее. Каждая встреча проходит 
на высоком уровне. А море… Море было нам радо! 
Накупались ещё как! А прибой шептал: «Приез-
жайте снова». 

...Смотришь вдаль, вдоль горизонта, и так теп-
ло становится и радостно… Мы отдыхали душой. 
Спасибо организаторам за прекрасно проведён-
ное время, за доброту и нежность, которые нам 
подарили. 

Мария БАГНЮК, 
участница фестиваля  
«Православный Азов».

МОРЕ БЫЛО НАМ РАДО!
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Жизнь приходаСвятые и святыни

В ГОСТЯХ –  
ЛИЦЕИСТЫ 

17 июля первая смена детского 
школьного лагеря с православным 
уклоном «Многая лета», действу-
ющего на базе лицея, побывала в 
больничном храме.

Л ицеисты узнали много нового о Крест-
ном знамении и о Троице, о жизни свя-
того великомученика Пантелеимона и 

о том, почему храм построен на террито-
рии Каневской ЦРБ. Дети задавали вопро-
сы о душе и реинкарнации, ясновидении и 
прозорливости. 

Заведующая библиотекой «Слово» и ру-
ководитель общества «Милосердие» Елена 
Чичиварихана познакомила гостей с дея-
тельностью православных добровольцев 
и историей возникновения сестричеств 
милосердия в годы Крымской и Первой 
мировой войн. Ребят, пожелавших стать 
добровольцами и приносить людям добро, 
приняли в детское библиотечное общество 
«Айболит». 

Кульминация встречи – знакомство ли-
цеистов с жизнью последней царской четы 
Романовых и их детей. Стихи, духовная 
музыка, тематический обзор книг раскры-
ли красоту поступков святых царственных 
страстотерпцев, сложность ситуации, в 
которой они оказались, их мужество перед 
лицом смерти. В знак памяти о Царской се-
мье школьники поставили свечи перед ико-
ной и позвонили в колокол.

РОМАШКОВЫЙ 
ПРАЗДНИК

8 июля в нашем храме отпраздно-
вали день памяти святых благо-
верных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотворцев, 
и День семьи, любви и верности.

С ёстры милосердия поздравили с 
праздниками пациентов детского от-
деления Каневской ЦРБ и их мам. Ма-

лышам подарили яркие детские журналы, 
мамам раздали июльский выпуск газеты 
«Целитель» со статьёй о святых Петре и 
Февронии Муромских.

В православном центре «Фавор» собра-
лись ученики детской воскресной школы 
«Радость моя» с родителями, прихожане 
храма и гости из комитета многодетных 
семей «Вера». Праздник открыла руково-
дитель воскресной школы Инна Крикли-
вая. Заведующая приходской библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина представила 
медиапрезентацию о святых покровите-
лях семьи. Состоялся показ мультфильма 
«Сказание о Петре и Февронии».

На аллее, ведущей к районной больнице, 
накрыли сладкий стол. Настоятель храма 
протоиерей Александр Брижан поздравил 
всех с праздником и благословил угоще-
ние. Педагоги детской воскресной школы 
Инна Крикливая и Анжелика Полевцова, за-
ведующая библиотекой Елена Чичиварихи-
на, педагог дополнительного образования 
Каневского КЦСОН Надежда Лелюшен-
ко провели развлекательную программу, 
включавшую мастер-классы по изготовле-
нию ромашек, конкурсы и викторины, под-
вижные игры.

Поздравления с Днём семьи, любви и 
верности получили и четыре многодетные 
малоимущие семьи, находящиеся на попе-
чении прихода: делопроизводитель храма 
Сергей Григорьев развёз им продуктовые 
наборы, приобретённые на пожертвования 
прихожан.

Православная библиотека

В СТИХАХ И КРАСКАХ
Юных читателей приходской 
библиотеки «Слово», учеников и 
воспитанников частного образова-
тельного учреждения «Чудо-чадо» 
познакомили с житием преподобно-
го Сергия Радонежского.

«С вятой Руси былую славу воскре-
сим…» – такими словами открылось 
15 июля заседание детского клуба 

«Айболит» социальной библиотеки «Слово», 
посвящённое удивительному человеку – пре-
подобному Сергию Радонежскому. 

Заведующая библиотекой Елена Чичивари-
хина провела час искусства «Сказание о житии 
Сергия Радонежского в стихах и красках». В яр-
ком слайд-путешествии взору ребят предстали 

более двадцати полотен знаменитого худож-
ника Михаила Нестерова, отобразившего со-
бытия из жизни кроткого подвижника и молит-
венника Руси. Стихи и баллады о преподобном 
Сергии раскрывали удивительное его житие…

Затаив дыхание, ребята погружались в мир 
нетленной красоты, мир искусства, служащего 
высоким идеалам и целям. В конце мероприя-
тия «айболиты» посмотрели трейлер к мульт-
фильму о преподобном Сергии Радонежском. 

17 июля Елена Чичиварихина провела 
аналогичное мероприятие в единственном 
в районе частном образовательном учреж-
дении. Участниками встречи стали сорок де-
тей: учащиеся начальной школы «Чудо-чадо» 
и воспитанники детского сада «Чудо-чадо», 
их учителя и воспитатели. 

Олеся ВИНОГРАДОВА.

«ОДИГИТРИЯ»
«Одигитрия» значит «Путе-
водительница». По церковному 
преданию эта икона была на-
писана святым евангелистом 
Лукой ещё во время земной 
жизни Пресвятой Богородицы. 
Церковь чествует этот образ 
10 августа.

С вятитель Димитрий Ростовский 
предполагал, что икона эта была 
написана по просьбе антиохий-

ского правителя Феофила. Из Анти-
охии святыню перенесли в Иерусалим, 
оттуда – во Влахернский храм Кон-
стантинополя.

Греческий император Константин IХ 
Мономах (1042 – 1054 гг.), выдавая в 
1046 году дочь Анну за князя Всево-
лода Ярославовича, сына Ярослава 
Мудрого, благословил её этой иконой. 
Позже она перешла к сыну князя Все-
волода – Владимиру Мономаху, кото-
рый в начале ХII века перенёс её в храм 
Успения Пресвятой Богородицы горо-
да Смоленска. С тех пор она получила 
название «Одигитрии» Смоленской.

В 1238 году по гласу от иконы право-
славный воин Меркурий ночью проник 
в стан Батыя, перебил множество вра-
гов, в том числе и их сильнейшего во-
ина, и, приняв мученическую кончину, 
был причислен к лику святых.

В ХIV веке Смоленск был во владе-
нии Литовских князей. Дочь князя Ви-
товта София, выйдя замуж за великого 
князя Василия Димитриевича (1398 – 
1425 гг.), перевезла святыню в Москву  
(в 1398 году). Образ установили в Бла-
говещенском соборе Кремля, по пра-
вую сторону от Царских врат.

В 1456 году по просьбе жителей Смо-
ленска святыня была возвращена в 
Смоленск, а в Москве остались два её 
списка (в Благовещенском соборе и в 
Новодевичьем монастыре).

В 1602 году с чудотворной иконы был 
написан точный список, который поме-
стили в башне Смоленской крепостной 
стены над Днепровскими воротами; в 
1727 году там была устроена деревян-
ная церковь, а в 1802-ом – каменная. 
Новый список воспринял благодатную 
силу древнего образа. 

Празднование в честь чудотворного 
образа Божией Матери «Одигитрия» 
было установлено в 1525 году в память 
о ратных победах, освобождении от 
неприятеля и возвращении Смоленска 
России в войне 1812 года. 

Существует много чтимых списков 
Смоленской «Одигитрии», которые 
чествуют в тот же день. Святая икона 
Божией Матери «Одигитрия» – одна из 
главных святынь Русской Церкви, от 
которой верующие получают благодат-
ную помощь.

«ВСЕЦАРИЦА»
Икону Божией Матери, име-
нуемую «Всецарица», Церковь 
чествует 31 августа. В этот 
день в нашем храме совершит-
ся Божественная литургия, все 
пришедшие на богослужение 
каневчане смогут вознести мо-
литвы пред святым образом.

С ама чудотворная икона, по-
гречески называемая «Пантанас-
са», находится на Святой Горе 

Афон, в соборном храме Ватопедской 
обители, слева от царских врат. Не-
большая по размеру, написана она в 
XVII веке. По преданию этот образ – 
благословение известного афонского 
старца Иосифа Исихаста его ученикам. 

Пречистая Дева изображена воссе-
дающей на царском троне. На руках – 
Младенец. В левой руке он держит 
свиток, правой благословляет. Бого-
родица правой рукой указывает на 
Своего Сына как на Спасителя всех лю-
дей. На заднем плане мы видим двух 
ангелов, осеняющих крылами Царицу  
Небесную.

По древнему монастырскому преда-
нию к иконе однажды подошёл юноша 
и стал что-то бормотать невнятно. И 
вдруг лик Богоматери воссиял дивным 
светом, невидимая сила отбросила 
молодого человека, и он упал. Под-
нявшись, юноша в страхе подбежал к 
старцам-инокам и со слезами на гла-

зах признался, что вёл нечестивую 
жизнь, занимался колдовством, а в 
монастырь пришёл испытать свою ма-
гическую силу на святых иконах. Про-
изошедшее чудо навсегда отвратило 
его от колдовства, направило на путь 
покаяния и благочестия.

Чудотворный образ Божией Матери 
почитается не только на Афоне, но  
далеко за его пределами. Само назва-
ние – «Всецарица» – говорит об особой 
всеобъемлющей силе. Впервые про-
явив чудотворную силу против магиче-
ских чар, образ несёт благодать исце-
ления больных раком.

11 августа 1995 года список иконы 
прибыл в Россию – в московский дет-
ский онкологический центр на Кашир-
ке. Пред ним возносят молитвы боль-
ные дети и их родители в надежде на 
помощь Небесной Заступницы. В 1997 
году один из списков иконы был по-
жертвован в московский Новоспасский 
монастырь; почитается как чудотвор-
ный и мироточивый.

В 2004 году в Московскую Патриар-
хию из Екатеринбургской епархии были 
переданы многочисленные свидетель-
ства об исцелении от онкологических 
заболеваний (подтверждённые меди-
цинскими заключениями). В связи с 
этим один из списков иконы «Всецари-
ца» из Свято-Троицкого мужского мона-
стыря в селе Тарасково был включён в 
число местночтимых икон епархии.

Тропарь Пресвятой Богородице  
пред иконой Ея  
«Одигитрия» Смоленская

К Богородице прилежно ныне притецем, 
грешнии и смиреннии, и припадем, в по-

каянии зовуще из глубины души: Владычице, 
помози, на ны милосердовавши, потщися, 
погибаем от множества прегрешений, не  
отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надеж-
ду имамы.

Молитва Пресвятой Богородице  
пред иконой «Всецарица»

О, Всеблагая досточудная Богородице Пан-
танасса, Всецарице! Несмь достоин, да 

внидеши под кров мой! Но яко милостиваго 
Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, 
да исцелится душа моя и укрепится немощ-
ствующее тело мое. Имаши бо державу не-
победимую и не изнеможет у Тебе всяк гла-
гол, о, Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя 
умоли, да прославляю преславное имя Твое 
всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО АНГЕЛЫ

Сказка

При крещении христиа-
нин получает ангела-хра-
нителя, который стано-
вится его верным другом 
и защитником. Ангел-
хранитель – бесконечно 
любящее нас существо. 
Он утешает в скорбях, 
смягчает боль, сострада-
ет и радуется, когда мы 
каемся в грехах.

О н всегда рядом, если мы 
не отгоняем его злыми де-
лами. «Как дым разгоняет 

пчёл, так и грех прогоняет от нас 
ангела-хранителя», – говорил 
святой Василий Великий. 

Как узнать, с нами сейчас ан-
гел-хранитель или покинул нас? 
По внутреннему настроению 
души. «Когда на душе у тебя 
светло, на сердце легко, тихо, 
мирно, когда ум твой занят Бого-
мыслием, когда ты каешься, уми-
ляешься, тогда ангел твой близ 
тебя, – говорил святой Иоанн 
Лествичник. – Когда же в душе 
у тебя буря, в сердце – страсти, 

ум кичливо надмевается, тогда 
знай: ангел-хранитель отошёл от 
тебя…»

Добрые дела и мысли, молит-
ва, покаяние рождаются и со-
вершаются по внушению незри-
мого кроткого ангела-хранителя. 

Когда ребёнок учится ходить, 
мама наблюдает за каждым его 
шагом, готовая подхватить на 
руки, если ребёнок споткнётся. 
С такой же материнской за-
ботой ангел-хранитель 
наблюдает за каждым 
нашим шагом в жиз-
ни, готовый поддер-
жать, когда мы 
с п о т ы к а е м с я, 
помочь под-
няться, если 
падаем. 

А ещё ан-
гел-хранитель 
защищает нас 
от невидимых 
врагов. В этом 
он так силён, что 
один может спра-
виться с целым 
войском. 

Святые говорят, что младенцы 
видят ангела-хранителя. И, по 
учению Церкви, каждый видит 
ангела-хранителя в священную 
минуту смерти. При переходе 
человека из этой временной 
жизни в жизнь вечную ангел-хра-
нитель стоит рядом, его светлый 
любящий взор облегчает минуты 
разлучения души с телом. Он со-
провождает и защищает душу и 
после окончания земной жизни.

Всю нашу жизнь ангел-
хранитель записывает все 
наши дела – и добрые, и 
злые. После нашего ухода 

из земной жизни он 
прочтёт эти свит-
ки пред Господом. 
Если добрых дел 
будет больше, Го-
сподь наградит 

душу райским бла-
женством. Поэтому 

ангелы-хранители так 
огорчаются, когда мы 
грешим, и так радуют-

ся, когда мы каемся в 
грехах и делаем добро. 
Потому что смысл зем-
ной жизни человека – 
прожить её так, чтобы 
войти в рай. И конечная 
цель всего, что дела-
ет для человека ан-
гел-хранитель, та же: 
вхождение человека 
в Царство Небесное.

Молитва ангелу-хранителю
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю 
души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во 
днешний день; и от всякого лукавствия противного 
ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю 
Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного 
раба, яко да достойна мя покажеши благости и мило-
сти Всесвятые Троицы и Матере Господа моего Иису-
са Христа и всех святых. Аминь.

Продолжение. Начало в №№ 6, 7

К ирилла во дворе все боялись, потому что с 
мальчишками он дрался, а девчонок драз-
нил и обижал. Дети с ним не дружили, 
одна лишь Катюша пыталась образумить 

хулигана. То угостит его пирожным, то книгу 
даст почитать… Кирилл угощение 
забирал и даже спасибо не гово-
рил, а над предложением почитать 
добрые рассказы только смеялся. Но 
соседка не унывала и продолжала 
его стыдить: «Кирюшка, ну зачем ты 
опять безобразничаешь?» Мальчик только 
хмурился и ничего не отвечал. 

И вот однажды Катюша позвала его посмотреть 
на клумбу, которую сделала за домом. Кирилл по-
думал-подумал да и согласился:

– Ладно, показывай, что за девчачьи глупости ты 
затеяла.

Катюша на такие слова не обиделась:
– Никакие это не глупости! Я нашла дома остатки 

старых семян и все их в землю закопала. У меня на-
стоящий цветник получится!

Когда они подошли к небольшой огороженной 
камнями клумбе, Кирилл засмеялся:

– Ничего у тебя не вырастет здесь! Ты же даже не 
вскопала её, как следует.

– Думаешь, ни один цветочек не прорастёт? – 
расстроилась девочка.

– Не-а, ни один, – беспечно ответил Кирилл и по-
шёл домой. Скучно ему было с соседкой.

На следующий день Катюша играть во двор не 
вышла. И через день тоже. Набравшись смелости, 
Кирилл спросил у её мамы, куда же она подевалась. 
Оказалось, у Кати ангина. И лежит она, бедная, с 
температурой, даже разговаривать не может. 

Кириллу стало по-настоящему жалко эту трога-
тельную девчушку, которая видела во всём только 
хорошее. И даже его, Кирилла, не боялась. Потому 
что искренне верила в добро. И так захотелось ему 
сделать что-то хорошее для неё! Вот только что? 
Ничегошеньки он не умеет: только драться да де-
тей обижать. 

Разозлившись на самого себя, он подошёл к Ка-
тюшиной клумбе. Земля была совсем сухая. Ниче-
го здесь вырасти не может, а ведь Катя так хотела 

увидеть хотя бы один 
цветочек… Мальчик 
от бессилия заку-

сил губу, не зная, чем 
порадовать соседку. И 

тут одна крохотная слезин-
ка скатилась по его щеке и 
упала на растрескавшуюся 
землю. 

Что-то заискрило в воз-
духе, засверкало. У Кирилла 

перехватило дыхание от вол-
нения, а из того места, куда упала 

маленькая капелька, проклюнулся необы-
чайной красоты цветок! Белоснежный… А 

какой аромат от него исходил – диво дивное! 
Не помня себя от счастья, мальчик побежал рас-

сказывать об этом Кате. Девочка, поднявшись на 
подушках, удивлённо слушала его:

– Что же это за чудесный цветок?
Кирилл без сомнения ответил:
– Это цветок добра.
Девочка смутилась:
– Но у меня не было таких семян…
– Были, – возразил мальчик, – просто ты их по-

сеяла не в земле, а в моём сердце.
– Вот бы поскорее выздороветь и поглядеть на 

эту красоту!
Через пару дней, когда Катюша поправилась и 

вышла во двор, она просто обомлела, подойдя к 
своей маленькой клумбе. Вокруг чудесного цветка 
кто-то посадил кустики и маленькие деревья. Те-
перь это была уже не клумба, а целый сад!

– Кто же тут поработал? – удивилась девочка.
– Мне помогали все ребята нашего двора, – важ-

но ответил Кирилл.
– Ты что, подружился с ними? – не верила своим 

ушам Катюша.
Кирилл замялся, а потом, покраснев, добавил:
– А что? Драться любой мальчишка умеет, а вот 

быть настоящим другом сумеет не каждый. Как ты 
думаешь, у меня получится?

Катюша ответила без раздумий:
– Нисколечко в этом не сомневаюсь.

Наталия КЛИМОВА.

ЦВЕТОК     ДОБРА

По книге  
Георгия ЮДИНА 
«Ангелы и бесы».

(Продолжение в № 9)

8 августа, среда
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

9 августа, четверг
Вмч. и целителя Пантелеимона. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
ХРАМА.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Крестный ход 
вокруг храма.  
Праздничные мероприятия.

10 августа, пятница
Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия».  
Собор Тамбовских святых.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

11 августа, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

12 августа, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице.  
Собор Самарских святых.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

13 августа, понедельник
Седмица 12-я по Пятидесятнице.  
Предпразднство  
Происхождения Честных Древ  
Животворящего Креста Господня.  
Сщмч. Вениамина,  
митр. Петроградского. 
Заговенье на Успенский пост.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 августа, вторник
Происхождение (изнесение)  
Честных Древ Животворящего  
Креста Господня. 
Начало Успенского поста.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен.  
Освящение мёда.

17 августа, пятница
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

18 августа, суббота
Предпразднство  
Преображения Господня. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

19 августа, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
(На трапезе разрешается рыба)
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Освящение винограда  
и плодов. 

8:30  Литургия. Исповедь.  
Причастие.  
Освящение винограда  
и плодов. 

24 августа, пятница
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

25 августа, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

26 августа, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице.  
Отдание праздника  
Преображения Господня.  
Преставление, второе обретение 
мощей свт. Тихона, еп. Воронеж-
ского, Задонского, чудотворца.
Собор Валаамских святых. 
Собор Кемеровских святых.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

27 августа, понедельник
Седмица 14-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Успения  
Пресвятой Богородицы.  
Перенесение мощей  
прп. Феодосия Печерского.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

28 августа, вторник
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. 

30 августа, четверг
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

31 августа, пятница
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Всецарица».
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.


