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ДУХОВНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ ИЗДАНИЕ ПРИХОДА ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 

ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

ССердечно поздравляю всех вас с праздником 
святого великомученика и целителя Пантелеимона. 

1712-лет отделяют нас от времени мученического 
подвига одного из наиболее почитаемых в православном 
народе угодников Божиих. Но, как говорит премудрый 
Соломон, "праведники живут во веки; награда их - в Го-
споде, и попечение о них - у Вышнего. Посему они по-
лучат царство славы и венец красоты от руки Господа" 
(Прем. 5, 15-16). Эти слова в полной мере применимы к 
образу этого дивного святого, светлый лик которого за-
печатлен в сознании Церкви как совершенный пример 
красоты, не только телесной, но и духовной, стяжаемой 
верою, праведностью и доброделанием. При рождении 
своем святой получил имя Пантолеон (что значит "по 
всему лев"). В момент казни Сам Господь открылся ему, 
назвав его Пантелеимоном (что значит многомилости-
вый) вместо прежнего имени за его великое милосердие 
и сострадательность. Под этим именем семнадцать веков 
почитают его поколения христиан по всему миру. Имя 
святого великомученика Пантелеимона призывается при 
совершении таинства святого Елеосвящения, освящении 
воды, молитве о немощном. Как при своей земной жизни 
святой целитель посвятил себя попечению о страждущих, 
больных, нищих и убогих, так не перестает он помогать и 
теперь всем обращающимся к нему с молитвой. 

Память святого Пантелеимона издревле чтится на пра-
вославном Востоке. Почитание его в Русской Православ-
ной Церкви известно уже с начала ХII века. Великий князь 
Киевский Изяслав, в святом Крещении Пантелеимон, имел 
изображение великомученика на своем боевом шлеме и 
его заступничеством остался жив в минуту смертельной 
опасности. В день памяти святого Пантелеимона нашим 
воинством были одержаны две морские победы при Ган-
гаузе в 1714 году и при Гренгаме в 1720 году. Церковь, 
особым образом восхваляя подвиг святого целителя Пан-
телеимона и прочих святых бессребреников, призывает 
своих верных чад последовать их светлому примеру и 

с помощью Божией стремиться жертвенно "служить друг 
другу, каждый тем даром, какой получил" (1Пет. 4, 10). Та-
кое служение особенно нужно в наш лукавый век, когда 
в отношениях между людьми все больше ощущается не-
достаток милосердия и сострадательности, а во главу угла 
часто ставится холодный расчет и жажда наживы. Точно 
так же, как во все времена истории Церкви, и сейчас для 
противостояния духу мира сего христианам необходимы 
вера и мужество, подкрепляемые силою благодати Божи-
ей. Ибо, как говорит святой апостол Павел, "наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной" (Еф. 6, 12).

Да будет нам добрым поборником в этой духовной 
битве святой великомученик и целитель Пантелеимон, "не-
видимого врага силою крестною мужески победивший".

 (Алексий, Патриарх Московский и всея Руси.)

Дорогие     братья и сестры!
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Чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская», по пре-
данию Церкви, написана евангелистом Лукой еще во времена 
земной жизни Пресвятой Богородицы. До своего явления на 
Руси она находилась в сердце Византии – Константинополе. Точ-
ных сведений о ее византийской истории не имеется, однако 
примерно с XVI века Тихвинский образ стали отождествлять с 
одной из двух более древних икон. Так, по одной из версий, об-
раз Божией Матери «Тихвинская» отождествляли с Влахернской 
Одигитрией – иконой Божией Матери, которая находилась во 
Влахернском храме Константинополя. По другой версии, Тихвин-
скую икону соотносили с образом «Богоматерь Римляныня», ко-

Ис ториче -
ские факты не 
позволяют го-
ворить о членах 
царской семьи 
как о христиан-
ских мучениках. 
Мученическая 
смерть пред-
полагает для 
человека воз-
можность через 
отречение от 
Христа спасти 
свою жизнь. Го-
судареву семью 

убивали именно как государеву семью: люди, которые их 
убивали, были достаточно секуляризованы по своему ми-
ровоззрению и воспринимали их прежде всего как сим-
вол ненавистной им императорской России. 

Семья Николая II прославлена в чине страстотерп-
чества, характерном именно для Русской Церкви. В этом 
чине традиционно канонизуют русских князей и госуда-
рей, которые, подражая Христу, с терпением переносили 
физические, нравственные страдания или смерть от рук 
политических противников. 

В Синодальную Комиссию по канонизации святых 
были предоставлены пять докладов, посвященных изуче-
нию государственной и церковной деятельности послед-
него российского государя. Комиссия постановила, что 
сама по себе деятельность Императора Николая II не дает 
достаточных оснований как для его канонизации, так и 
для канонизации членов его семьи. Однако докладами, 

торая, в свою очередь, считалась списком 
с нерукотворного образа из малоазийского 
города Лидда.

Тихвинская икона явилась на Руси в 
1383 году, чудесно перенесясь по воздуху 
из самого Константинополя. По пути следо-
вания к Тихвину образ Богородицы виде-
ли жители самых разных областей России, 
например, в трех верстах от Смоленска, 
в 30 верстах от Ладожского озера, на по-
гостах Смолково, на реке Ояти и т. д. Как 
свидетельствуют различные «Сказания», во 
все время своего пути икона была окруже-
на лучезарным сиянием («Светозарно ше-
ствуя по воздуху»). В конечном счете икона 
остановилась на берегу небольшой речки 
Тихвинки близ селения Тихвино, над горою, 
что находилась в области Великого Новго-
рода. В третьей новгородской летописи о 
явлении иконы говорится следующее: «В 
лето 6891. Во области Великаго Новаграда, 
нарицаемой Тихфине, явилася икона Пре-
чистыя Богородицы и Приснодевы Марии, 
с Превечным Младенцем на руку своею».

определившими окончательное – положительное – ре-
шение Комиссии, стали шестой и седьмой: «Последние 
дни Царской семьи» и «Отношение Церкви к страсто-
терпчеству». 

«Большинство свидетелей говорит об узниках то-
больского губернаторского и Ипатьевского екатерин-
бургского домов, – подчеркивалось в докладе «Послед-
ние дни царской семьи», – как о людях страдающих, но 
покорных воле Божией. Несмотря на все издеватель-
ства и оскорбления, перенесенные ими в заточении, 
они вели благочестивую жизнь, искренне стремились 
воплотить в ней заповеди Евангелия. За многими стра-
даниями последних дней царской семьи мы видим все-
побеждающий зло свет Христовой истины». 

Именно последний период жизни членов царской 
семьи, проведенный в заточении, и обстоятельства их 
гибели содержат серьезные основания для прославле-
ния их в лике страстотерпцев. Они все более и более 
осознавали, что смерть неизбежна, но сумели сохра-
нить в сердце духовный мир и в момент мученической 
кончины обрели способность простить своих палачей. 
Перед отречением государь говорил генералу Д. Н. Ду-
бенскому: «Если я помеха счастью России и меня все 
стоящие ныне во главе ее общественные силы просят 
оставить трон и передать его сыну и брату своему, то 
я готов это сделать, готов даже не только царство, но 
и жизнь свою отдать за Родину». Несколько месяцев 
спустя императрица Александра писала в заточении в 
Царском Селе: «Как я счастлива, что мы не за границей, 
а с ней [Родиной] всё переживаем. 

 Как хочется с любимым больным человеком все 
разделить, все пережить и с любовью и волнением за 
ним следить, так и с Родиной».

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЗА ЧТО КАНОНИЗИРОВАЛИ ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ? 
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Родители и воспитатели! Остере-
гайте детей своих со всею заботливо-
стью от капризов пред вами, иначе 
дети скоро забудут цену вашей любви, 
заразят свое сердце злобою, рано по-
теряют святую, искреннюю, горячую 
любовь сердца, а по достижении со-
вершенного возраста горько будут жа-
ловаться на то, что в юности слишком 
много лелеяли их, потворствовали ка-
призам их сердца. Каприз – зародыш 
сердечной порчи, ржа сердца, моль 
любви, семя злобы, мерзость Господу.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

Подобает иметь мудрость, но не со 
своим разумом, а молить Господа, да 
умудрит вас, как поступать в воспита-
нии детей, и да сохранит их от тлетвор-
ного духа вредных обычаев мирских.

Преподобный Макарий Оптинский

В воспитании не требуется ни из-
лишняя мягкость, ни суровость – тре-
буется разумность.

Святитель Филарет,  
митрополит Московский

Научи его быть приветливым и че-
ловеколюбивым. Пусть рот у него будет 
зашит для всякого злословия. Если уви-
дишь, что он бранит кого-либо, заставь 
его замолчать, переведи речь на его 
собственные проступки.

Святитель Иоанн Златоуст

Больше говорите Богу о ваших де-
тях, чем детям о Боге.

Старец Епифаний (Феодоропулос)

Душа юного жаждет свободы, по-
этому он с трудом принимает разно-
образные советы. Вместо того чтобы 
постоянно давать ему советы и пори-
цать за любую мелочь, возложи это 
на Христа, Богородицу и на святых и 
проси Их образумить его.

Старец Епифаний (Феодоропулос)

Не дави на своих детей. То, что 
хочешь им сказать, говори с молит-
вой. Дети не слышат ушами. Только 
когда приходит Божественная бла-
годать и просвещает их, они слышат 
то, что мы хотим им сказать. Когда 
хочешь что-нибудь сказать своим 
детям, скажи это Богородице, и Она 
всё устроит. Эта молитва твоя будет 
как духовная ласка, которая обни-
мет и привлечёт детей. Иногда мы их 

ласкаем, а они сопротивляются, в то 
время как духовной ласке они не про-
тивятся никогда.

Старец Порфирий (Баирактарис)

Сейчас, когда ваши дети ещё ма-
ленькие, вы должны им помочь по-
нять, что такое добро. А это и есть глу-
бочайший смысл жизни.

Старец Паисий Святогорец

Богу ты покажешь либо спасённое 
дитя, либо раны на своих коленях.

Старец Иероним (Апостолидис)

С детьми обращайтесь, как с жере-
бятами, то подтягивая, то ослабляя уз-
дечку. Когда жеребёнок брыкается, не 
отпуская уздечку, ослабим её, иначе 
же он её порвёт. И, когда он спокоен, 
тогда потянем за уздечку и поведём 
его, куда пожелаем.

Старец Епифаний (Феодоропулос)

Мы должны помогать нашим детям 
до определённого момента. А потом, 
в дальнейшем, вверять их Богу. Ангел 
Хранитель рядом.

Старец Паисий Святогорец

 

НУЖНО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ
Дочку не позволяй себе хлопать, 

ниже пальчиком. Это чрезвычай-
но вредно для нравственности как 

дочки, так и матери. Есть старинное 
хорошее, а есть и старинное худое; 
худому не надо подражать. Знай, что 
паче всех твоих наставлений словами 
жизнь твоя будет самым сильным на-
ставлением для дочери.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Христианин, люби детей своих по-
христиански и наказывай их, чтобы 
были исправными и добрыми. Хотя 
они ныне, пока молоды, и испытыва-
ют боль телесную (при наказании), но 
зато потом тебе не придётся испыты-
вать о них боль сердечную… Однако 
умеренность во всём похвальна.

Святитель Тихон Задонский

Раны промываются вином, изле-
чиваются маслом. Так и в воспитании: 
снисходительность должно смеши-
вать со строгостью.

Святитель Амвросий Медиоланский

При обсуждении детских проступ-
ков не ограничивайте ваши замеча-
ния словами: «Как это стыдно или 
неприлично», а говорите чаще: «Как 
это грешно и страшно». Сколько сами 
понимаете силу греха, сколько сами 
боитесь его – пусть это будет написа-
но на лице вашем. Ваша скорбь о про-
ступке дитяти отразится в его сердце; 
ваше внушение, что вы отвечаете за 
его проступок перед Богом, заставит 
и его бояться той же ответственности. 
Тогда и ваше взыскание он примет 
как Божие наказание.

Преосвященный Амвросий,  
архиепископ Харьковский

Д е т и
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
в храме во имя великомученика и Целителя Пантелеимона

Июль 2017 Август 2017Июль 2017 Август 2017
Суббота 1.07 Боголюбской иконы Божией Матери

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
2.07

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостола Иуды брата Господня
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Среда 5.07 16.00 Полиелейное богослужение.

Четверг 6.07 Владимирская икона Божией Матери
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Пятница 7.07 Рождество честнаго славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Суббота 8.07 9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
9.07

Тихвинской иконы Божией Матери
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь
8.30 Божественная Литургия.

Вт. 11.07 16.00 Всенощное бдение.

Среда 12.07 Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пт. 14.07 16.00 Славословное богослужение.

Суббота 
15.07

Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
16.07

Неделя 6-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Полиелейное богослужение.

Пн. 17.07 Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алеския, вел. кн. Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Полиелейное богослужение.

Вторник 
18.07

Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Чт.  20.07 16.00 Всенощное бдение.

Пятница 
21.07

Явление иконы Божией Матери во граде Казани
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божетвенная Литургия.
16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 
22.07 

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
23.07

Неделя 7-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пн. 24.07 16.00 Полиелейное богослужение.

Вторник  
25.07 

Иконы Божией Матери именуемой Троеручица
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Шестеричное богослужение.

Среда 26.07 Собор Архангела Гавриила
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Чт. 27.07 16.00 Всенощное бдение.

Пятница 
28.07

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Сб. 29.07 16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
30.07

Память святых отцов шести Вселенских Соборов
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пон. 31.07 16.00 Полиелейное богослужение.

Вторник 1.08 Трех Святителей Воронежских митрофана и Тихона, 
еп.Воронежских. Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Среда  2.08 Пророка Илии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Четверг 3.08 16.00 Вседневное богослужение.

Пятница 4.08 Мироносицы равноап.Марии Магдалины
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 5.08 Пар.воина Федора Ушакова
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Воскресенье 6.08 Мчч. блгвв. кнн. Бориса и глеба, во святом Крещении 
Романа и Давида.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник 8.08 16.00 Всенощное бдение.
18.00 Акафист Вмч.и цел.Пантелеимону .

Среда 9.08 Вмс. и цел. Пантелеимона
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божетвенная Литургия.

Пятница 11.08 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 12.08 Собор Самарских святых
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
13.08

Неделя 10-я по пятидесятнице.Глас 1-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
ЗАГОВЕНИЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ.
16.00 Славословное богослужение.

Понедельник 
14.08

Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
МЕДОВЫЙ СПАС
После Литургии освящение меда

Пятница 18.08 16.00 Всенощное бдение.

Суббота 19.08 Преображение Господа и Спаса нашего ИИсуса Христа.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
После Литургии освящаем плоды
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
20.08

Неделя 11-я по Пятидесятнице.глас 2-й.
8.00 утренние молитвы.часы.исповедь
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 25.08 16.00 Славословное богослужение.

Суббота 26.08 Отдание праздника Преображения Господня.  
Второе обретение мощей Свт. Тихона Задонского.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
27.08

Неделя 12-я по пятидесятнице. Глас 3-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник 
28.08

Успение Пресвятой Влпдычицы нашея Богородицы  
и Приснодевы Марии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.


