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2 августа - Пророка Илии(IX в. до Р. Х.). 

4 августа - Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 

5 августа - Почаевской иконы Божией Матери (1675). 

9 августа - Вмч. и целителя Пантелиимона (305). 

13 августа - Заговенье на Успенский пост. 

14 августа - Происхождение (изнесение) Честных Древ Живо-

творящего Креста Господня. 

19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. Разрешение на вино и рыбу. 

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. 

29 августа - Перенесение из Едессы в Константинополь Неру-

котворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 

29, 30, 31 августа - Молебен перед началом учебного года. 

- постные дни.  



Преображение Господне  
Преображение (греч. Μεταμόρφωσις, лат. transfiguratio) – 

значит «превращение в другой вид», «изменение фор-

мы» (отсюда «метаморфозы»). Так называется одно из важней-

ших событий евангельской истории, происшедшее незадолго до 

последней Пасхи Иисуса Христа. О нем рассказывают три еван-

гелиста: Мф. 17:1-13, Мк. 9:2-13 и Лк. 9:28-36. 

Через восемь дней после торжественного исповедания ап. 

Петром своего Учителя Мессией (Христом), – пишет евангелист 

Лука, – Иисус, «взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору 

помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда 

Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с 

Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они гово-

рили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иеру-

салиме.  

Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробу-

дившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И 

когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хо-

рошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Мои-

сею и одну Илии!» «Не зная, что говорил», - замечает Лука и 

продолжает: «Когда же он говорил это, явилось облако и осе-

нило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака 

глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слу-

шайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, 

и никому не говорили в те дни о том, что видели» (Лк. 9:28-36). 

А евангелист Марк уточняет: «Когда же сходили они с го-

ры, Он не велел никому рас-сказывать о том, что видели, доколе 

Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали 

это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из 

мертвых.» (Мк. 9:9-10). 

Каков же исторический и богословский смысл этого важно-

го эпизода Священной истории?  Вспомним о том, что Иисуса 

Христа не только простой народ, но даже ученики считали преж-

де всего земным царем-воителем. И лжемессианские иллюзии 

сохранялись у апостолов даже после Его Вознесения, вплоть до 

Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает им завесу буду-

щего и являет Себя Сыном Божиим, владыкой жизни и смерти. 

Он заранее уверяет учеников в том, что близкие страдания – не 



поражение и позор, но победа и слава, увенчанная Воскресением. 

При этом Христос прибегает к судебному правилу, сформу-

лированному в Законе Моисея: «Недостаточно одного свидетеля 

против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступ-

лении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах 

двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится де-

ло» (Второзаконие 19:15). Этим Он юридически опровергает 

нелепые обвинения со стороны книжников и фарисеев в наруше-

нии им еврейского законодательства. Призывая Себе в 

«свидетели» самого Законодателя (!) – пророка Моисея – и гроз-

ного пророка Илию,  которые говорят с Ним о Его «исходе» к 

смерти и Воскресению. Тем самым Христос удостоверяет апосто-

лов в согласии Своего дела с Законом Моисея. Он надеется, что 

хотя бы ближайшие ученики не поддадутся отчаянию, но сами 

станут опорой сомневающимся. Таков смысл празднуемого собы-

тия. 

На иконах праздника Иисус обычно предстает в ореоле 

«фаворского света» – сияния, явившегося апостолам. Слева и 

справа от Него – Илия и Моисей. Моисей держит в руках 

"Скрижали завета" – каменные доски с десятью важнейшими за-

конами. У их ног – апостолы, павшие на лица и прикрывающие 

их руками от нестерпимого света, устремляющегося к ним в виде 

лучей. 

Но когда же произошло само событие преображения – 

неужели в конце лета, а не перед крестными страданиями Спаси-

теля, как явствует из логики евангельского повествования? Выда-

ющийся отечественный историк, проф. Санкт-Петербургской Ду-

ховной академии В. В. Болотов убедительно доказал, что Хри-

стос преобразился перед учениками незадолго до Своей послед-

ней Пасхи, в феврале или марте по нашему календарю. При этом, 

анализируя историю нескольких праздников, он показывает, что 

в установлении календарных дат своих торжеств Церковь иногда 

руководствовалась «педагогическими» (миссионерскими) сооб-

ражениями. Фиксируя праздники нарочито в дни языческих тор-

жеств, Церковь хотела преодолеть местные традиции, пережитки 

прежних религиозных обычаев. 

Так произошло и с праздником Преображения. Ранее всего, 

по мнению В. Болотова, он был учрежден в Армении и Каппадо-

кии взамен местного почитания языческой богини Астхик 



(богиня любви и красоты, покровительница девушек и беремен-

ных женщин – аналог греческой Афродиты) и приходился на ше-

стую неделю после Пасхи. Эта «миссионерская» логика была ак-

туальна и в других странах. Так, в Греции и Италии окончание 

сбора винограда еще долго сопровождалось языческими 

«вакханалиями» – веселым праздником в честь хмельного бога 

Вакха. Чтобы вытеснить его из обихода (или 

«христианизировать») было решено праздновать в это время 

«Преображение», искусственно совместив с ним благодарствен-

ный молебен Богу за дарование «плодов земных». Собрать же 

максимальное количество селян, особенно живущих в дальних 

горных районах, в церкви можно было только по большим празд-

никам. Это продолжение ветхозаветного обычая благословения 

«начатков» – первых плодов. В Константинополе праздник 

утвердился лишь при императоре Льве Философе (886-912 гг.), 

причем, был фиксирован в неподвижном, минейном календаре 

(причина происхождения даты именно 6 августа все еще остается 

под вопросом), а от византийцев он перешел к славянам. 



Интересно, что этот во-

сточный по происхождению 

праздник появился на Западе 

достаточно поздно. Здесь 

Festum Transfigurationis Christi, 

как он называется в католиче-

ском календаре, долго не был 

всеобщим. Только в 1457 г. па-

па Калликст III сделал его повсеместным и установил для него 

чин богослужения. Причем, это сделано в память важной победы 

христианского войска, собранного итальянским святым и мисси-

онером Иоанном Капистраном, над турками 6 августа 1456 г. В 

результате была снята осада Белграда и остановлена турецкая 

экспансия в Западную Европу. 

В Православной Церкви Преображение имеет статус двуна-

десятого праздника. В Католической Церкви его литургический 

ранг ниже и соответствует праздникам в честь апостолов и еван-

гелистов. Литовский философ и богослов Антанас Мацейна в 

связи с этим писал: «Основа возникновения праздника на Восто-

ке – богословская: это размышления писателей и отцов Грече-

ской Церкви о Боге как о Свете, Который сияет в глубинах бы-

тия, и поэтому человек может не только Его ощущать, но иногда 

даже ясно видеть. На Западе же стимул к его празднованию но-

сил общественный характер» . 

Хорошо! – воскликнет нетерпеливый читатель. – Это бого-

словские тонкости! Но при чем же здесь яблоки?! Всё очень про-

сто. 

Что же касается известной традиции освящать в праздник 

Преображения яблоки, то в предписанной Церковным уставом 

«Молитве в причащении гроздия в 6-й день августа» говорится 

только о благословении «плода лозного нового», т.е. винограда. 

Однако  русские, позаимствовав от греков календарь праздников 

и сопровождающих их обрядов, сформировавшихся в регионе 

Средиземноморья, поневоле должны были «нарушить» устав и 

заменить виноград яблоками – основными плодами Севера. От-

сюда странное, хотя и благозвучное название праздника – 

«Яблочный Спас», не имеющее никакого отношения к его бого-

словской и исторической основе. 

иерей Михаил Берзон 



Слава Тебе, показавшему нам свет! 
 

О Царстве Божием учил нас Христос, 

О Царстве Божием без зла и без слёз. 

Он людям сказал, что Оно внутри Вас. 

В добре и прощении, в радости глаз. 

 

К чему прикасался, о чём говорил, 

Любовью, как светом, Христос озарил. 

«Придите ко мне, полюбившие тьму. 

Придите ко мне, Я свет миру всему». 

 

Вершина Фавора, апостолы с Ним. 

Спаситель в глубокой молитве один. 

Пророк Моисей и пророк Илия. 

Беседа о смерти и тень от креста. 

 

Как снег заблистали одежды Христа, 

Лицо просияло, и те же слова, 

Что слышал Креститель от Бога Отца, 

Раздались…  И страхом объяты сердца. 

 

Апостолы ниц, но Иисус, приступив: 

«Встаньте, не бойтесь». Спускаются вниз. 

Молчанье хранят, но один есть вопрос: 

«Что значит воскреснуть из мёртвых, Христос?» 

 

Придёт Преображение, напомнит нам о том, 

Что жизнь есть восхождение, наверх в себе самом. 

Вглядитесь в эти храмы, от века в них ответ: 

«Слава Тебе, Слава, кто показал нам свет!» 

Виктор Понизник 



«Глупец» 
Белокурый мальчонка вприпрыжку бежал рядом с молодой 

женщиной, все пытаясь ухватиться за ее руку. Та же только одер-

гивала ее, бормоча про себя: 

– И откуда ты только взялся на мою голову? Родился, чтобы 

мешать мне жить. 

– Мама, а когда мы вернемся, ты прочитаешь мне сказку о 

кузнечике? 

– Бедный мальчишка,– сокрушались окружающие, – глу-

пенький не знает, что она ведет его в детдом. 

Когда мальчик подрос и смог навещать мать, он старался 

как можно чаще проводить с ней свое время. Нередко подросток 

находил мать в пьяном угаре, вызывал скорую, и пока ехали вра-

чи, нежно гладил ее руку и целовал грязную щеку: 

– Зачем же ты так, мамочка? Потерпи, все будет хорошо. 

– Ненормальный ребенок, да просто глупец. Никакого к се-

бе уважения. У той любви для него не хватило, а он бегает, спаса-

ет, – недоумевали знакомые. 

Быстро пробежали школьные годы, стремительно промча-

лось студенческое время. Юноша получил диплом с отличием, и 

ему предсказывали хорошее карьерное будущее. Но, на удивле-

ние всех, он пошел работать в школу. 

– Не стал умнее от своего красного диплома. Глупец, погу-

бил собственную карьеру, чужих лодырей пошел воспитывать, – 

возмущались знакомые. 

Умерла мать. Заботливый сын не забывал дорогу на ее мо-

гилку. Но теперь уже с женой, девушкой из соседнего подъезда. 

– Глупец, – не уставали судачить бабульки, – красавец ка-

кой, столько девок готовы были пойти за него. А он выбрал – не-

красивую, да еще и хромоножку. 

Им не дано было понять, что главное глазами не увидишь. 

А молодые жили душа в душу. Вот только детей у них не было. 

Но вскоре соседи увидели супругов гуляющими в парке с двумя 

малышами – мальчиком и девочкой. Брошенные кем-то, дети ста-

ли для этой пары родными. 



– Глупец, – заключили окружающие, – она родить не мо-

жет, а для него свет клином сошелся на этой барышне. Пускай 

растят теперь чужих отпрысков. 

Но это абсолютно не заботило дружную семью. Годы шли. 

Дети выросли, получили хорошее образование, создали свои се-

мьи, и не было дня, чтобы кто-то из них не навестил родителей. 

Как-то зимой отец семейства прогуливался по набережной. 

Он подошел к толпе, которая с интересом наблюдала за оказав-

шейся на отколовшейся льдине собакой. Животное жалобно ску-

лило, умоляя существ разумных о помощи. Но кроме праздного 

интереса это событие никак не откликнулось в их умах и серд-

цах. И только пожилой мужчина, не раздумывая, бросился в ле-

дяную воду… 

Соседи без устали обсуждали его поступок: 

– Какой же глупец! После недавнего инфаркта так посту-

пить. Не было ума и не прибавилось. 

– Глупцом родился, глупцом и помер. 

А он стоял, дожидаясь своей очереди, у ворот рая. 

– Как зовут тебя?– спросил у него бывший при входе Ангел. 

– Да я и сам запамятовал, как меня зовут, – ответил чело-

век— но окружающие звали Глупцом. 

– Входи, ты записан в Книгу Жизни. А у имени твоего есть 

другое звучание – Любовь. 

 



Успение Пресвятой Богородицы 
Ежегодно 28 августа Святая Церковь молитвенно воспоми-

нает Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Прис-

нодевы Марии.  

После сошествия Святого Духа святые апостолы отправи-

лись на проповедь, а Пресвятая Дева жила в Иерусалиме в семье 

апостола Иоанна Богослова. По преданию примерно на семидеся-

том году жизни Ей явился архангел Гавриил и возвестил о скорой 

Ее кончине. Эта весть нисколько не испугала Богородицу. После 

Вознесения Господа Иисуса Христа Она постоянно молила Его о 

скорейшей их встрече. По мере распространения христианства 

росла и слава Пречистой Матери Иисуса Христа. Смиренная, не 

искавшая и не желавшая никакой славы и почитания Богородица 

стала еще сильнее молиться о скорейшем переходе от земли к 

небу. В удостоверение своих слов архангел Гавриил вручил ей 

сияющую небесным светом ветвь от райского дерева. Лишь об 

одном тогда молила Бога Пречистая Дева, чтобы после исхода 

души от тела не видеть Ей страшных и мерзких демонов. 

Чудесным образом ко дню Успения Божией Матери со всех 

концов земли были собраны в Иерусалим апостолы. Узнав от 

святого Иоанна Богослова о причине их чудесного собрания, они 

начали сокрушаться, рыдать. Пресвятая Богородица утешала их, 

говоря, что Она как и при жизни, так и после смерти не оставит 

их своими молитвами, будет им Помощницей, Заступницей, Мо-

литвенницей и Утешительницей. 

Наступил день кончины Девы Марии, предвозвещенный Ей 

архангелом Гавриилом. Все апостолы собрались у одра, на кото-

ром лежала Пречистая Дева. Они усердно молились, славослови-

ли Господа, в то время как их осияла небесная слава, и дом оза-

рился светом. При ангельском славословии, со многими правед-

никами к смертному одру Своей Матери явился Сам Господь 

Иисус Христос, чтобы принять Ее душу в свои вечные обители. 

При виде Своего Сына лицо Пречистой Богоматери озарилось 

несказанной радостью, Она немного привстала, чтобы покло-

ниться Ему как Богу, снова легла и уснула. Лицо Ее так и оста-

лось радостным, на нем не было ни тени печали или страха, а от 

бездыханного уже тела исходило благоухание.  

По завещанию Самой Богородицы, Ее тело погребли в Геф-



симании, где были похоронены и Ее родители, и праведный 

Иосиф Обручник. По промыслу Божию, святой апостол Фома не 

был на погребении Богородицы. Лишь через три дня после похо-

рон он прибыл в Иерусалим и весьма печалился тем, что не 

успел. Он повергся перед камнем, закрывающим вход в пещеру-

гроб Пресвятой Девы, и рыдал. Тогда прочие апостолы решили 

отвалить камень от гроба, чтобы святой Фома смог поклониться 

телу Матери Господа и Бога Своего, облобызать его и этим полу-

чить утешение. Однако когда камень был отвален, удивление и 

ужас поразили апостолов: в пещере не было тела, лежали лишь 

погребальные пелены ‒ плащаница. Взяв их, апостолы отправи-

лись домой, молясь, чтобы Господь изъяснил им происшедшее. 

Дома после трапезы им явилась Сама Пречистая Дева, утешая их, 

Она сказала, что отныне пребудет всегда с верными учениками 

Сына Своего, что не оставит их во веки. Утешенные и обрадо-

ванные этим явлением апостолы уразумели тогда: Богородица 

воскрешена Богом на третий день после Своего успения и вместе 

с пречистым телом принята в райские обители. Потому и день 

смерти Божией Матери называется Успением (сном), после кото-

рого последовало пробуждение в вечную жизнь. 



Величественно и торжественно отмечается в Церкви день 

Успения Богородицы. Хотя на иконе праздника или на плащани-

це изображена умершая Дева Мария, у всех радостные лица. Как 

это разительно отличается от той атмосферы похорон, к которой 

привыкли мы все. Скорбь, иногда уныние, чувство безысходно-

сти, непреодолимая непонятная тяжесть наполняют не только 

сердца присутствующих на похоронах, но, кажется, даже воздух 

напоен непреодолимой тоской. Невыразимо тяжело видеть чело-

века, еще вчера живого, живущего такой жизнью, как я, теперь 

бездыханно лежащего в гробу. Подспудно, глубоко в душе у каж-

дого, даже убежденного атеиста, мелькает мысль: неужели это 

все? Неужели вот так просто человек перестает быть?! Не может 

быть, а куда же поделись его любовь к семье, его доброта к окру-

жающим и все-все другие черты его характера? Неужто всего 

лишь правильно работающий организм был причиной всего того, 

за что мы его любили? Перестало биться сердце и все исчезло? И 

вот тут если нет у человека обуреваемого такими мыслями хоть 

сколько-нибудь веры, то все. Смерть ‒ это тупик, бездна, вечная 

разлука, непреодолимая тьма. Но ежели имеет человек веру в то, 

что душа умершего бессмертна, пусть даже небольшую, некреп-

кую, колеблющуюся, то в кромешную тьму похорон прорывается 

луч света, надежды: это не конец, пусть невидимо, пусть пока 

непостижимо для нас, но умерший не перестал быть, он есть, он 

жив, мы встретимся! 

Праздник Успения ‒ это свидетельство Церкви о том, что 

смерть перестала быть разлукой, она стала встречей. На иконе 

праздника мы видим у смертного одра Пресвятой Богородицы 

Самого Христа, принимающего Ее душу в Свои руки. То, о чем 

так горячо молилась Дева Мария, чего ждала всю жизнь после 

Вознесения Христова, ныне исполнилось. Потому нет в Успении 

Пресвятой Девы Марии никакого страха, никакой печали, тоски, 

есть только радость, пасхальная, неземная, необъяснимая. «На 

бессмертное Твое Успение собрались мы», ‒ восклицает Церковь 

в песнопениях этого праздника. Бессмертное успение ‒ бессмерт-

ная смерть, парадоксальное словосочетание. Смерть побеждена, 

она больше не властвует над человеком. «Гроб и смерть не удер-

жали» в своей власти Матерь Самой Жизни. Пресвятая Богороди-

ца перешла туда, куда стремилась всю свою жизнь: к Богу, в Бо-

жие Царство. 



Пресвятая Богородица была человеком, праведным, святым, 

но все же человеком, во всем подобным нам. Святыми же не рож-

даются: ими становятся. Потому и жизнь, и смерть Девы Марии 

могут и должны каждого христианина воодушевлять к тому, что-

бы стремиться к святости. Теперь мы отчасти знаем, «что угото-

вал Бог любящим Его».  

Главной составляющей нашей жизни должна стать любовь 

к Богу. Мы должны стремиться никогда не отпадать от Него, 

приближаться к Нему. А в этом деле, конечно, необходимы по-

стоянная молитва, покаяние, покорность воле Божией. Человек, в 

этой жизни стремящийся никогда не отступать от Бога, возлю-

бивший Его больше всего, после смерти не будет отвержен Бо-

гом. Даже если и совершит человек грех, то за старания, усердие 

в молитве Господь не помянет этого. Смерть для человека, воз-

любившего Бога, перестанет быть страшной, а станет желанной: 

«Желаю разрешитися и со Христом быти», ‒ говорит святой апо-

стол Павел. 

Каждый человек неумолимо приближается к порогу своей 

жизни. Успение Пресвятой Богородицы открывает нам то, что за 

этим порогом уже сияет невечерний свет Царствия Христова, и 

каждый, кто хочет, может в него войти.  

иерей Антоний Моргун 



 

*** 

Не бойся выглядеть 

Смешнее и глупее всех, 

Ведь все не могут быть 

Умны, красивы и богаты. 

Старайся душу приукрасить и спасти. 

Знай: впереди жизнь вечная. 

Терпи, смиряйся, 

Не бойся потерять, 

Умей простить. 

Жизнь с верой – истинное счастье. 

И все, что встретишь на ее пути, 

Прими как данное 

С любовью и согласием. 

Алла Бажко 



Всемилостивый 
Кратко о житии Великомученика и Целителя Пантелиимона 

Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе 

Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и назван Пан-

толеоном. Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспи-

тать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий вели-

комученик был еще юным отроком. Отец отдал Пантолеона в 

начальную языческую школу, окончив которую, юноша начал 

учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача 

Евфросина и стал известен императору Максимиану (284-305), 

который захотел видеть его при своем дворе. 

В то же время в Никомидии тайно проживали священному-

ченики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие по-

сле сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 го-

ду. Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего 

мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жи-

лище и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон 

ежедневно посещал священномученика Ермолая. 

Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, уку-

шенного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал мо-

литься Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и 

умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае ис-

полнения его молитвы станет последователем Христа и примет 

Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на гла-

зах у Пантолеона. 

После этого чуда Пантолеон был крещен святым Ермолаем 

с именем Пантелеимон (всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, 

святой Пантелеимон подготовил его к принятию христианства, и 

когда отец увидел, как сын исцелил слепца призыванием Имени 

Иисуса Христа, то он уверовал во Христа и крестился вместе с 

прозревшим слепцом. 

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою 

жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно 

лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса 

Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, ко-

торыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В ско-

ром времени молва о милостивом враче распространилась по все-

му городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться 



только к святому Пантелеимону. 

Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантеле-

имон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал свято-

го опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пан-

телеимон исповедал себя христианином и на глазах императора 

исцелил расслабленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный 

Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а свято-

го Пантелеимона предал жесточайшим мукам. 

Господь явился святому и укрепил перед страданиями. Ве-

ликомученика Пантелеимона повесили на дереве и рвали желез-

ными когтями, обжигали свечами, потом растягивали на колесе, 

бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Во 

всех истязаниях великомученик оставался невредимым и с дерз-

новением обличал императора. 

В то же время перед судом язычников предстали пресвите-

ры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Все трое твердо исповедали 

свою веру во Спасителя и были обезглавлены.  

По повелению императора, великомученика Пантелеимона 

бросили на растерзание диким зверям в цирке. Но звери лизали 

его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки свя-

того. Зрители поднялись с мест и стали кричать: "Велик Бог хри-

стианский!" Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить 

мечами всех, кто славил Имя Христово, а великомученику Панте-

леимону отрубить голову. 

Святого привели на место казни и привязали к масличному 

дереву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил 

его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой ра-

ны. Святой окончил молитву, и послышался Голос, звавший стра-

стотерпца по имени и призывавший в Небесное Царство. Услы-

шав Голос с Неба, воины упали перед святым мучеником на ко-

лени и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, 

но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ импе-

ратора, сказав, что иначе они не будут иметь с ним части в буду-

щей жизни. Воины со слезами простились со святым, целуя его. 

Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. 

Маслина, к которой был привязан святой, в момент его смерти 

покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверова-

ли во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне 

неповрежденным и было погребено христианами († 305). Слуги 



великомученика Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Провиан 

видели его казнь и слышали Голос с Неба. Они написали повест-

вование о жизни, страданиях и кончине святого великомученика. 

 



Молись и трудись 
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торо-

пил рыбака:  

— Быстрее, опаздываю на работу! 

И тут он увидел, что на одном весле написано «молись», а 

на другом — «трудись». 

— Зачем это? — спросил он. 

— Для памяти, — ответил рыбак. — Чтобы не забыть, что 

надо молиться и трудиться. 

— Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться, — чело-

век махнул рукой, — это необязательно. Никому это не нужно, 

зачем терять время на молитву. 

— Не нужно? — переспросил рыбак и вытащил из воды 

весло с надписью «молись», а сам стал грести одним веслом. 

Лодка закружилась на месте. 

Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кру-

жимся и никакого движения вперед. Отсюда понятно: чтобы 

успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко дер-

жать в руках два весла, имеющих названия: молитва и труд. 



«Мир дому» 
31 мая 2013 года, накануне Дня защиты детей, в Минском 

государственном дворце детей и молодежи состоялось награжде-

ние победителей республиканского творческого конкурса «Мир 

дому». Организатором конкурса является Институт теологии Бе-

лорусского государственного университета. 

На конкурс было прислано более 200 работ. Жанровый ас-

пект работ был многообразен: эссе, рисунки, плакаты, альбомы, 

стихотворения… Жюри конкурса в итоге отметило около 40 ра-

бот. 

Одним из победителей конкурса стала Марченко Алек-

сандра – учащаяся воскресной школы храма святых Жен - Миро-

носиц.  Творческая работа Александры состояла из идеи для со-

циального ролика и стихотворения «Разговор с Богом». 

Идея для социального ролика 

Красивый солнечный день. Две семьи идут по улице (мама, 

папа, ребенок). Одна семья, держась за руки, идет в храм. Другая 

– садится на лавочку возле церкви. Папа курит и пьет пиво. Мама 

болтает по мобильному телефону. Ребенок просится в храм. Его 

никто не слушает. Ребенок бежит в направлении храма и берет за 

руку чужую маму и, не оглядываясь, идет в церковь… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разговор с Богом 

К тебе я, Господи, сегодня обращаюсь 

И помощи, совета попрошу. 

По жизни без Тебя в семье я пропадаю 

И лишь о милости прошу.  

Начну с начала, с самого рожденья… 

И как вымаливала мамочка меня, 

Покаявшись в  одно из воскресений, 

Она меня четыре двести родила.  

Была я вредной, непослушной очень, 

Но мамочка моя, любя меня, 

Терпением, любовью, беседами 

Влияла по-христиански на меня.  

Водила в церковь, часто причащала 

И папу заставляла приходить. 

Я успокоилась и тихо у свечей стояла, 

А папа научился в храм ходить. 

Мы жили мирно, дружно с мамой, 

Но папе некогда было нас замечать. 

И родилась сестричка, жизнь не изменилась, 

Лишь он одну ее стал примечать.  

Я обижалась, плакала, страдала, 

Просила маму, чтобы бросила отца. 

Она к смирению меня все приучала 

И говорила ,что любит он по- своему меня.  

Уехал папа, устав от армии, семьи, 

А мы остались с мамочкой одни… 

 

 



 

 

Как жаль мне было, Господи, сестричку, 

Страдала, плакала по папочке она, 

А я ее тихонько утешала, 

О другом папочке Тебя, о Господи, моля.  

Проходит время, раны заживают, 

Сестричка вновь смеется и поет, 

А мама в одиночестве страдает, 

Живя, работая за трех.  

Тебя прошу я, Господи, дай счастья 

Для мамы, для сестры и для меня… 

И Ты послал чужого дядю, 

И он стал лучшим папой для меня. 

Я о таком мечтала и хотела, 

Чтоб выслушал и понял чтоб меня. 

Он любит нас, и мама засияла, 

В сиянье счастья светятся глаза. 

И мы семья, мы вместе в лес и церковь, 

Мы счастливы, и полная семья. 

А папа наш? Один, он с мамой, папой, 

Наверное, они ему нужней, чем я. 

Спасибо, Господи, за крест, за назиданье, 

За то, что любишь крепко ты меня, 

И лишь прошу , дай счастия для папы, 

Ведь он и кровь, и боль моя. 

Александра Марченко 



Притча о корыте 
Вся семья садилась обедать за один большой стол. Моло-

дым родителям надоело видеть, как их старенький отец за обедом 

громко хлюпает, проливает суп из ложки на скатерть и роняет 

посуду на пол. Поэтому они посадили его за отдельный стол и 

поставили перед ним корыто, пожалев хорошей посуды. 

Через какое-то время отец мальчика увидел, как его малень-

кий сын на улице во дворе вырезал из дерева маленькое корыто. 

Отец подошёл и спросил у сына, зачем ему понадобилось это ко-

рыто. И маленький мальчик ответил: «Папа, когда я вырасту, а 

ты станешь стареньким, как наш дедушка, я тебя тоже буду са-

жать за отдельный стол, и ты будешь кушать из этого маленького 

корыта». 

Отец и мать устыдились до слёз. 

На следующий день родители мальчика застелили стол но-

вой скатертью, посадили своего старенького отца на почётное 

место и поставили перед ним лучшую, новую тарелку!    



 Освящение плодов—очень давний обычай. В книге 

Исход сказано: «Начатки плодов земли твоей приноси в 

дом Господа, Бога твоего» (Исх. 19, 21). Принося ябло-

ки, виноград и другие плоды в храм на освящение, мы 

показываем, что все это—дар Бога, проявление Его щед-

рости и любви. Мы все должны помнить о том, как при-

носили жертву Богу Каин и Авель. Авель приносил 

жертву от чистого сердца, с любовью и верой, а Каин 

приносил жертву только как обычай, без любви и страха 

Божия. Мы все прекрасно знаем, чем закончилась исто-

рия двух братьев. Поэтому, когда несете освящать пло-

ды, задумайтесь, с каким сердцем вы идете в храм? 
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