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

ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

ММасленица, наверно, самый популярный 
праздник в России после Рождества и Нового 
года. Но праздник ли масленица? Еще в дохри-
стианские времена масленица была праздником 
весны и солнца после долгой и холодной зимы. 
Новый год начинался с месяца марта. Весна  – 
всегда радостное время, а в Церкви оно совпа-
дает с Великим постом. И я хочу сказать о духов-
ной стороне дней этой масленичной недели, суть 
которой в том, чтобы подготовиться к Великому 
посту и Пасхе. По учению Церкви, эти дни посвя-
щены вспоминанию Страшного суда. Правда, о 
Страшном суде и Великом посте почему-то ни-
кто не говорит, кроме Церкви. Отчего так проис-
ходит? В обществе о Церкви много рассуждают, 
но есть вещи, нам приятные и интересные, а есть 
те, которые не так приятны.

Масленица нам, конечно, интересна, а Вели-
кий пост нам не настолько приятен, чтобы о нем 
много говорить. Я имею в виду не только атеи-
стов, но также и тех, кто считает себя верующим, 
но только «в душе», а в церковь не ходит. Масле-
ница воспринимается как время веселья.

И у христиан есть основания радоваться, 
потому что Великий пост  – это духовная вес-
на, обновление человеческого сердца. И все же 
масленица – время раздумий о Страшном Суде, 

но почему? Потому что следует вспомнить о 
смысле человеческого существования, о начале 
и конце человеческой истории. И Церковь по-
могает нам в этом, установив для этого особое 
время. В эти дни мы представляем себе послед-
ние времена, когда, после неизбежных тяжелых 
испытаний всего человечества, придет конец 
истории: все мироздание, весь космос сотрясет-
ся, катастрофически изменится, в небе пред всем 
человечеством появится победный знак креста, 
и люди увидят в непостижимой, великой, недо-
сягаемой славе Сына человеческого  – Богоче-
ловека Господа Иисуса Христа… А в последний 
день перед постом, в Прощеное воскресенье, мы 
вспоминаем начало истории  – изгнание первых 
людей – Адама и Евы – из рая на землю, потеряв-
шую первоначальную благодать. Последний день 
масленицы – Прощеное воскресение. Это заме-
чательное установление: в этот день мы имеем 
возможность друг друга простить и сами полу-
чить прощение перед Страшным Судом. Мы ведь 
так много обижаемся, так много держим в сво-
их сердцах не очень хорошего отношения друг к 
другу. Так часто обижаем своих близких и мало-
знакомых людей и сознательно, и случайно, и как 
бы мимоходом, и в своих мыслях, и взглядом, и в 
сердечном помышлении, и другими самыми раз-
нообразными способами.
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С ветло и радостно прошел 
праздник Христова Рож-
дества в этом году на на-

шем приходе! Было все, и красивая, 
сказочная, Рождественская елка, и 
веселый Дед Мороз, и сладкие по-
дарочки, и чудо-спектакль "Снеж-
ная Королева" и даже игры у елоч-
ки.

Но особенно запомнятся встречи с 
добрыми и отзывчивыми людьми, ко-
торых посетили христословы нашего 
прихода во главе с настоятелем храма 
иереем Александром Кривотуловым.

В этом году мы поздравили председа-
теля городской думы и нашего доро-
гого попечителя Ходырева Владимира  
Федоровича. Дай Бог сил, терпения 
всех благ на земном пути!

Также мы посетили глав врача БСМП 
№10 Иванова Михаила Васильевича. И 
пожелали чтобы радость о родившем-
ся Богомладенце не покидала никогда 
доброе сердце начальника телесной 
лечебнице.

Огромной радостью на святках стала 
новость о выделение звуковой аппара-
туры и электронного фортепиано для 
нашей воскресной школы от четы Гор-
деевых. В этом году был реализован 
проект Дар, который помог обустроить 
многие воскресные школы не только 
города, но и области.

22 января в зале собраний Благо-
вещенского Кафедрального собора 
после слов приветствия митрополит 
Сергий вручил сертификаты предста-
вителям 28 воскресных школ приходов 
трех епархий, входящих в состав Воро-
нежской митрополии. Рождественский 
подарок получили учебные заведения 
приходов Воронежа, Лисок, Боброва, 
Бутурлиновки, Россоши, Острогожска, 
Калача и других городов и сел Воро-
нежской области.

В городе Амасии, в Понтийской 
области, во время гонения им-
ператора Максимиана (286-305 

г.) воин Федор вместе с другими христиа-
нами был принуждаем отречься от Христа 
и принести жертву идолам. (Его прозвище 
“тирон” по-латыни значит “новобранец”).

Когда же нечестивые служители вели 
других христиан за исповедание Христа 
в темницу, святой Феодор шел за ними 
вслед, наставляя их на путь спасения и 
укрепляя в терпении, дабы не отрекались 
они от Христа. Воспользовавшись ноч-
ным временем, святой Феодор зажег ка-
пище языческой богини. Нашлись люди, 
которые видели это и донесли на него 
градоначальнику. Тот привел святого Фе-
одора к игумену  со словами «Господин! 
Этот человек пагубный, он обесчестил на-
ших богов и сжег храм наш». Тогда игумен 
обратился к святому Феодору: «Тебе было 
велено принести жертву и каждение бо-
гам, ты же принес огонь богине нашей». – 
«Не отрекаюсь, – сказал святой, – я зажег 
храм, чтобы увидеть, что огонь прикаса-
ется к богине вашей и опаляет ее, потому 
что она камень!»

Разгневанный судья приказал бить 
святого Феодора, сказав ему: «Так отве-
чаешь дерзостно на кроткие слова мои, 
не повинуешься мне  – тебя ждут за это 
лютые муки!» – «Не боюсь ни тебя, ни мук 
твоих, даже самых лютых, делай со мной, 
что хочешь. Надежда на грядущее благо 
от Бога укрепляет меня, дерзаю надеять-
ся на венец от Господа моего; тут побои 
непосильные  – для меня не муки. Пред 
моим лицом – Господь и Царь мой Иисус 
Христос. Он избавляет меня, а ты Его не 
видишь, потому что не можешь видеть 
умными очами». Судья, исполнившись 
ярости, повелел бросить святого в тюрь-
му, запечатать двери и уморить голодом.  
В темнице святой Феодор питался от 
Духа Святого. Ночью Сам Господь явился 
ему с сонмом ангелов.

Стража, услышав чудное пение и найдя 
двери запертыми, увидела в окнах мно-
жество юношей в белоснежных ризах, 
поющих вместе со святым Феодором, и 
донесла об этом игумену. Тот  убедился, 
что темница заперта, и услышал пение. 
Решил, что к Феодору проникли христи-
ане, повелел воинам окружить темницу, 
сам отпер дверь и вошел к святому, но не 
нашел никого, кроме связанного мучени-
ка Христова. Тогда на игумена и на всех 
бывших с ним напал страх и ужас.

Выйдя из темницы, Публий повелел 
давать святому Феодору малое количе-
ство хлеба и воды, но святой не дотро-
нулся до пищи. Поутру святой мученик 
был приведен на судилище, и опять су-
дья сказал ему: «Послушай меня, без мук 
и казни вкуси от жертвы идола и будешь 
с нами». Святой Феодор, взглянув на му-
чителя, осенил себя крестным знамени-
ем и сказал: «Если ты сожжешь мое тело 
огнем, растерзаешь на куски, иссечешь 
мечами, бросишь зверям, пока во мне 
есть дух  – не отвергнусь Имени Христа 
моего».

Мучитель повелел повесить святого 
на древо и строгать его тело железными 
когтями, пока не обнажились кости му-
ченика, который по-прежнему оставался 
твердым и возносил хвалу Господу. На 
новый призыв мучителя принести жерт-
ву святой мученик отвечал: «Нечестивый 
сын диаволов, не боишься ли ты Господа, 
принуждая меня оставить Бога Живаго и 
поклониться камню?» Судья долго мол-
чал, затем опять спросил святого: «Что 
хочешь: быть с нами или со Христом тво-
им?» – «Со Христом моим и есть и буду, а 
прочее твори как хочешь!»  – воскликнул 
с радостью святой Феодор. Тогда игумен 
повелел предать его огню.

Когда святого привели на место смерт-
ное, он осенил себя крестным знамени-
ем. Вокруг него развели огромное пламя, 
но Дух Святой прохлаждал мученика, и 
святой Феодор, хваля и славословя Го-
спода, мирно предал Ему дух свой. Люди 
видели, как душа его, подобно молнии, 
вознеслась к Небесам. Некая благочести-
вая жена Евсевия взяла тело мученика, 
помазала его благовонным миром, обви-
ла чистой плащаницей и погребла. 

Через  50 лет после кончины святого 
Федора император Юлиан Отступник, 
желая осквернить христианский Вели-
кий пост, приказал Константинополь-
скому  градоначальнику каждый день 
в течение первой недели поста тайно 
кропить кровью идольских жертв съест-
ные припасы, продаваемые на рынках. 
Святой Федор в ночном видении явился 
Константинопольскому архиепископу 
Евдоксию и велел ему объявить христи-
анам, чтобы они не покупали на рынках 
оскверненные припасы, но употребляли 
в пищу коливо (кутью), т.е. вареную пше-
ницу с медом.

В память этого события Православная 
церковь до сих пор ежегодно отмечает 
память великомученика Федора Тирона 
в первую субботу Великого поста. Накану-
не в пятницу после заамвонной молитвы 
служится молебен святому Федору Тиро-
ну и благословляется кутья.

Свет Христова Рождества!СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР ТИРОН: 
ЗАКОН НЕБЕСНЫЙ ВЫШЕ СМЕРТИ ЗЕМНОЙ
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По окончании торже-
ственной части состоялся 
небольшой концерт, под-
готовленный воспитан-
никами воскресных школ 
городских приходов: 
Успенского семинарско-
го храма, храмов в честь 
святителя Антония Смир-
ницкого, Всех святых, в 
земли Русской просияв-
ших, великомученика и 
целителя Пантелеимона и 
Архистратига Божия Ми-
хаила. В исполнении ре-
бят со сцены прозвучали 
проникновенные стихот-
ворения и духовные пес-
нопения. В завершение 
концерта сводный хор 
воскресных школ пора-
довал всех собравших-
ся праздничной песней 
"Рождество Христово".

Наши детки очень хорошо 
выступили и порадовали 
всех собравшихся гостей 
чудесной песней о рож-
дественской звездочке.

Свет Христова Рождества!

Было все, и красивая, 
сказочная, Рождественская елка, 
и веселый Дед Мороз,  
и сладкие подарочки,  
и чудо-спектакль "Снежная 
Королева" и даже игры  
у елочки.
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ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2016
Суббота 6.02 16.00 Всенощное бдение.
Воскресенье 
7.02

Свщмч. Петра, архиепископа 
Воронежского
8.00 Утренние молитвы, часы. Истоведь.
8.30 Божественная Литургия.

Суббота 13.02 16.00 Всенощное бдение
Воскресенье 
14.02

Неделя 37-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы, часы. 
Истоведь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник 
15.02

Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Суббота 20.02 16.00 Всенощное бдение.
Воскресенье 
21.02

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5-й
8.00 Утренние молитвы, часы. Истоведь.
8.30 Божественная Литургия.

Суббота 27.02 16.00 Всенощное бдение.
Воскресенье 
28.02

Неделя о блудном сыне. Глас 6-й
8.00 Утренние молитвы, часы. Истоведь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 4.03 16.00 Заупокойное богослужение.

Суббота 5.03 Вселенская родительская суббота.
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
6.03

Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. Глас 7-й.
8.00 Утренние молитвы, часы. Истоведь.
8.30 Божественная Литургия.
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО

Суббота 12.03 16.00 Всенощное бдение.
Воскресенье 
13.03

Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье
8.00 Утренние молитвы, часы. Истоведь.
8.30 Божественная Литургия. 
ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

Понедельник 
14.03

17.00 Великий канон прп. Андрея Критского.

Вторник 15.03 17.00 Великий канон прп. Андрея Критского.

Среда 16.03 17.00 Великий канон прп. Андрея Критского.

Четверг 17.03 17.00 Великий канон прп. Андрея Критского.

Пятница 18.00 8.00 Литургия Преждеосвященных 
даров.
16.00 Великое повечерие. Утреня.

Суббота 19.03 Вмч. Феодора Тирона
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
20.03

Торжество Православия. Глас 1-й
8.00 Утренние молитвы, часы. Истоведь.
8.30 Божественная Литургия.

Понедельник 
21.03

16.00 Повечерие. Утреня.

Вторник 22.03 40 мучеников  Севастийстем  озере 
мучившихся
8.00 Литургия преждеосвященных 
даров.

Пятница 25.03 16.00 Заупокойное богослужение.
Суббота 26.03 Поминовение усопших

8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Воскресенье 
27.03

Неделя 2-я Великого поста. Глас 2-й
8.00 Утренние молитвы, часы. Истоведь.
8.30 Божественная Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
в храме во имя великомученика и Целителя Пантелеимона

ПРИГЛАШАЕМ 
всех Вас 
посетить 
обновленную 
версию 
приходского 
сайта. 
На нем можно 
узнать последние 
новости, 
расписание 
богослужений, 
найти ответ 
на вопрос 
или задать свой, узнать контакты приходских 
служителей для связи сними. 

Так же на нем есть раздел посвященный истории 
нашего прихода и воскресной школе.


