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Святые и святыниСлово пастыря

Путь ко Христу
Родился он в Вифинии (Ма-

лая Азия), в городе Никомидии. 
Родители дали мальчику имя 
Пантолеон  – «по всему лев». 
Мама его христианка Еввула 
рано ушла из жизни. А отец  – 
знатный язычник Евсторгий  – 
и сына воспитал язычником. 
Пройдя обучение у знаменито-
го врача Евфросина, красноре-
чивый и необычайно красивый 
юноша стал придворным вра-
чом императора Максимиана 
(284 – 305 гг.).

В Никомидии тайно про-
живали пресвитеры Ермолай, 
Ермипп и Ермократ, чудом вы-
жившие при сожжении 20 000 
христиан. Из окна Ермолай 
много раз видел проходящего 
мимо Пантолеона и, распознав 
в нём избранника Божиего, по-
звал юношу к себе и беседовал 
с ним о Вере Христовой. С того 
дня Пантолеон ежедневно за-
ходил к пресвитеру, чтобы слу-
шать о Христе.

Однажды, возвращаясь от 
учителя, Пантолеон увидел на 
дороге мёртвого ребёнка. Ря-
дом извивалась ужалившая 
мальчика змея. Полон состра-
дания, Пантолеон стал молить 
Господа воскресить дитя и 
умертвить ехидну. Он решил, 
если молитва исполнится, при-
нять Святое Крещение. И чудо 
свершилось: ребёнок ожил, а 
змея разлетелась на куски.

Ермолай крестил юношу, 
и семь дней новорождённый 
христианин провёл у свое-
го учителя, постигая Святое 
Евангелие. 

Жизнь во Христе
Став христианином, Пан-

толеон пытался обратить в 
истинную веру своего отца. 
Юноша слыл хорошим врачом, 
поэтому к нему привели сле-
пого. По молитвам ко Господу 
слепой прозрел. А вместе с ним 
духовно прозрел ярый языч-
ник Евсторгий. И прозревший 
слепец, и прозревший отец 
приняли Святое Крещение.

После смерти отца Панто-
леон посвятил себя страж-
дущим: больным, убогим, 
нищим. Безвозмездно лечил 
всех, в том числе и узников 
в темницах, среди которых 
было много христиан  – им-
ператор Максимиан оставил 
горький след в истории Церк-
ви как жестокий гонитель уче-
ников Христовых. 

Молодой врач исцелял не 
только лекарствами. Множе-
ство исцелений совершалось 
по его молитвам ко Господу 
Иисусу Христу.

Со всех сторон к Пантолео-
ну устремлялись болящие, что 
вызывало зависть других вра-
чей. Они донесли императору, 
что придворный лекарь – хри-
стианин, и что он лечит хри-
стиан в темницах...

Максимиан уговаривал Пан-
толеона опровергнуть донос, 
совершив жертвоприношение 
по языческим обычаям. Но 
тот исповедовал себя христи-
анином и на глазах импера-
тора именем Христа исцелил 
расслабленного. Максимиан 
велел казнить исцелённого,  

а Пантолеона предал жесто-
чайшим мукам. 

Святой молил Господа дать 
ему терпение и силы до конца 
вынести мучения. И Господь 
явился ему в образе пресвите-
ра Ермолая, укрепив перед ещё 
большими страданиями. 

«Велик Бог 
христианский!»

Великомученик – это тот, кто 
претерпел великие мучения. 
Пантолеона повесили на дере-
ве и рвали его тело железными 

крюками, жгли свечами. Его 
растягивали на колесе, броса-
ли в кипящее олово, в море  –  
с камнем на шее… Но он оста-
вался невредим. Господь являл-
ся ему и укреплял его.

Император приказал бро-
сить его на растерзание ди-
ким зверям на арене цирка. Но 
хищники лизали ноги святого  
и расталкивали друг друга, что-
бы коснуться руки… Зрители 
начали кричать: «Велик Бог 
христианский!». И требовали 
отпустить юношу. Разъярён-
ный Максимиан велел убить 
всех славящих Господа, и даже 
зверей. Пантолеон воскликнул: 
«Слава Тебе, Христе Боже, что 
не только люди, но и звери уми-
рают за Тебя!».

Максимиан приказал отру-
бить великомученику голову. 
Воины привели его на место 
казни и привязали к маслично-
му дереву. Пантолеон начал мо-
литься. Один из воинов ударил 
его мечом. Но меч стал мягким, 
как воск, и даже не ранил. Пора-
жённые чудом, воины закрича-
ли: «Велик Бог христианский!».

В это время Господь ещё раз 
открылся святому, назвав Пан-
телеимоном, что значит «мно-
гомилостивый». Услышав голос 
с неба, палачи упали на колени 
и отказались продолжать казнь. 
Но Пантелеимон велел им вы-
полнить приказ императора. 
Воины простились с ним, целуя 
его руку, и подчинились…

Когда святому отсекли го-
лову, из раны вместе с кровью 
истекло молоко. А маслина,  
к которой он был привязан, 
процвела и исполнилась цели-
тельных плодов. Видя это, мно-
гие уверовали во Христа.

Тело Пантелеимона бросили 
в костёр, но оно не сгорело. Его 
похоронили вместе с другими 
христианами на земле схоласта 
Адамантия.

 X Жизнь, страдания и кончину 
святого Пантелеимона описали 
его слуги Вассой и Провиант. 

 X  Издревле память его чтили 
на православном Востоке. 
С IV века храмы в его честь 
воздвигали в Севастии Ар-
мянской и Константинополе. 
О почитании святого в Рус-
ской Православной Церкви 
известно с XII века.

 X  Кровь и молоко, истекшие 
при усечении главы велико-
мученика Пантелеимона, хра-
нились до Х века и подавали 
верующим исцеления.

 X  Частички мощей святого ра-
зошлись по всему христиан-
скому миру; особенно много 
их на Святой Горе. Его чест-
ная глава хранится в Русском 
Свято-Пантелеимоновском 
монастыре на Афоне.

 X  Его имя призывают при со-
вершении Таинства Елеосвя-
щения, освящения воды, мо-
литвы о немощном. 

 X  Его почитают как небесного 
покровителя болящих и ле-
чащих, поэтому именно боль-
ничные храмы часто носят 
его имя. 

 X  По молитвам к Пантелеимо-
ну целителю многие верую-
щие получают облегчение 
или даже полное исцеление 
телесных и духовных недугов.

В день 
престольный

В земной жизни святой 
Пантелеимон был 
врачом, и сегодня он – 
небесный заступник  
и болящих, и лечащих. 
Как врач он знал, что 
лекарства от смерти 
не существует.  
Но у Бога мёртвых нет! 
Будущий святой ещё  
не стал христианином, 
когда Господь явил 
первое чудо по его 
молитве. Он молил 
Христа воскресить 
укушенного змеёй 
мальчика, и ребёнок 
ожил. А языческий 
врач стал великим 
христианским святым.

Стены нашего храма красно-
го цвета – это цвет крови, 
пролитой за Веру, за Хри-
ста. Великомученику сто-

ило только отречься от Господа, 
чтобы сохранить жизнь, вернуть 
высокий социальный статус и 
материальный достаток. Но свя-
той Пантелеимон выбрал муче-
ническую кончину, потому что 
ценой за кратковременное зем-
ное благополучие был отказ от 
жизни вечной, возможной толь-
ко со Христом.

Небесный покровитель наше-
го храма своим житием указыва-
ет нам путь в Царство Небесное. 
Но мы больше заботимся о те-
лесном здравии, решении житей-
ских и материальных проблем… 
Печёмся о тленном, кратковре-
менном, забывая о бессмертной 
душе. О чём чаще всего мы мо-
лим Господа и святых угодников 
Его?.. Много ли молитв возно-
сим о действительно важном, 
о вечном? Увы… Живём днём 
сегодняшним, хотим от жизни 
всего и сразу – ведь лекарства от 
смерти не существует. 

Но лекарство от смерти есть! 
Господь наш Иисус Христос по-
даёт его нам на каждой литур-
гии  – это Святое Причастие. 
Придём же ко Господу и к свя-
тому целителю Пантелеимону  
с молитвой об исцелении и спа-
сении духовном. А земные забо-
ты должны занять положенное 
им место: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, 
и это всё приложится вам» 
(Мф. 6: 33).

От всего сердца поздравляю 
вас, дорогие братья и сёстры,  
с днём памяти великомученика 
и целителя Пантелеимона, с пре-
стольным днём нашего храма, 
освящённого в честь этого вели-
кого святого! Помощи Божией 
вам на жизненном пути, заступ-
ничества нашего святого покро-
вителя, радости духовной и люб-
ви христианской! Да хранит нас 
всех Господь!

Протоиерей  
Александр БРИЖАН.

Тропарь, глас 3:
Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, 

моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление 
подаст душам нашим.

ВРАЧ ЗЕМНОЙ  
И ЦЕЛИТЕЛЬ 
НЕБЕСНЫЙ

9 августа Святая Церковь празднует 
день памяти святого великомученика 

Пантелеимона, в честь которого назван 
наш больничный храм.
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Новости прихода Праздник

Новости благочиния

ДЛЯ ДУШИ
5 июля литургию в нашем храме 
возглавил епископ Ейский и 
Тимашевский Павел. 

Е му сослужили настоятель храма протоиерей 
Александр Брижан, священнослужители Канев-
ского и Ейского благочиний. Пел хор каневско-

го храма Покрова Пресвятой Богородицы. И среди  
молящихся – прихожане не только больничного, но и 
Покровского, и других храмов благочиния. 

Отец Александр поблагодарил Владыку за молит-
вы. Епископ Павел разъяснил Заповеди Блаженства 
на примерах из жития святых, ярко иллюстрируя 
притчами. Прихожане и гости храма благоговейно 
подходили под благословение епископа. Архиерей-
ская служба  – всегда праздник для души, особенная 
молитвенная радость.

МЫ ЗА ЖИЗНЬ!
Молодёжную акцию «За жизнь!»  
провели 8 июля приход нашего 
храма и районный отдел  
по делам молодёжи.

А кцию, направленную на профилактику абортов, 
приурочили ко дню памяти святых Петра и Фев-
ронии Муромских и Дню семьи, любви и верно-

сти. Её участниками стали волонтёры из пятой школы 
и посетители поликлиники.

Настоятель храма ознакомил добровольцев с со-
держанием листовок, рассказывающих о радости 
материнства, грехе детоубийства, призывающих к 
сохранению жизней нерождённых детей. У входа в 
поликлинику волонтёры раздали листовки молодым 
людям, поздравляя с праздниками и желая крепких 
семей и здоровых деток. 

В СЕТИ
Видеоконференцию на платформе 
Zoom провёл 28 июля протоиерей 
Александр Брижан.

У частники онлайн-встречи – специалисты район-
ного отдела по делам молодёжи. Тема беседы – 
день памяти святого равноапостольного князя 

Владимира и Крещение Руси. 
Неделей ранее отец Александр участвовал в мо-

лодёжном онлайн-мероприятии, организованном 
видеозрелищным предприятием «Космос» в рамках 
государственной программы «Антинарко». 

Ещё одно молодёжное онлайн-мероприятие про-
вела в июле заведующая приходской библиотекой 
Елена Чичиварихина. Час полезной информации 
«Информационное пространство: территория ри-
ска» прошёл в том самом рискованном пространстве.  
Посмотреть его можно в соцсети «Одноклассники»  
на странице «Библиотека СЛОВО».

ПРЕОБРАЗИЛСЯ ЕСИ НА ГОРЕ...
19 августа. 
Двунадесятый 
праздник – один 
из двенадцати 
главных 
праздников 
христианских. 
В церковном 
календаре – 
Преображение 
Господне,  
в народной 
традиции – 
Яблочный Спас.  
А полное название 
праздника – 
Преображение 
Господа Бога  
и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

«Преображение» в 
переводе с гре-
ческого («ме-
таморфосис») 

означает «превращение в 
другой вид», «изменение 
формы». Об этом событии 
пишут все евангелисты, 
кроме Иоанна  – во время 
молитвы на горе Фавор 
три ученика Иисуса Христа 
увидели, как Учитель пре-
образился: «…взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоан-
на, брата его, и возвел их 
на гору высокую одних, и 
преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сде-
лались белыми, как свет» 
(Мф. 17: 1 – 2).

Фавор  – гора высотой 
588 м, расположенная в  
9 км к юго-востоку от На-
зарета (Израиль). Имен-

но на Фаворе произошло 
чудесное Преображение 
Господне. Сегодня на вер-
шине этой горы действуют 
два монастыря: православ-
ный и католический.

По свидетельству еван-
гелистов события Преоб-
ражения произошли через 
шесть дней после того, как 
Христос произнёс: «...ис-
тинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят 
Царствие Божие, пришед-
шее в силе» (Мк. 9: 1). 

…Взяв трёх учеников Сво-
их, Спаситель поднялся на 
гору для молитвы. Пока Он 
молился, учеников сморил 
сон. Но чудо разбудило их. 
Перед Спасителем явились 
пророки Моисей и Илия и 
говорили с Ним. Беседа шла 
«об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить 
в Иерусалиме» (Лк. 9: 31), 
то есть о предстоящем рас-
пятии на кресте.

Апостол Пётр восклик-
нул: «Равви! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Мои-

сею одну, и одну Илии» 
(Мк. 9: 5). И тут появилось 
светлое облако и накры-
ло всех своей тенью. Из  
облака раздался голос Бога 
Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 
Моё благоволение; Его слу-
шайте» (Мф. 17: 5). 

После этого Христос 
и ученики Его сошли с  
Фавора. Спаситель запре-
тил апостолам открывать 
тайну Преображения, «до-
коле Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых» 
(Мк. 9: 9).

Тропарь Преображения Господня, глас 7
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим  
славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой  

присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

ОСНОВАНИЕ ХРАМА
Освящение закладного 
камня и закладку его в 
основание  строящегося  
в Привольной храма 
Вознесения Господня  
6 июля совершил 
епископ Ейский  
и Тимашевский Павел.

А
рхиерею сослужили благо-
чинный Каневского округа 
церквей протоиерей Алек-
сандр Брижан, настоятель 
прихода строящегося хра-

ма протоиерей Иоанн Вовчок, 
духовенство Ейского благочиния. 
В духовно и исторически значи-
мом событии участвовали глава 
Каневского района Александр  
Герасименко, глава Приволь-
ненского поселения Дмитрий 
Ерофеев, представители район-
ной и сельской администраций, 
учреждений культуры, казаче-
ства, православные приволяне и 
каневчане.

Перед началом богослужения к 
его участникам обратились Пра-
вящий Архиерей и глава района, 
подчеркнув необходимость на-
личия храма в станице с крепки-
ми православными традициями и 
выразив надежду, что храм будет 
возведён в кратчайшие сроки. 

…В 1888 году, через семь лет по-
сле основания посёлка Приволь-
ного, первопоселенцы построи-

ли Вознесенскую церковь. В 30-е  
богоборческие годы минувшего 
века она, как и многие церкви рай-
она, была разрушена. И только в 
1990-х приходской общине выде-
лили помещение: ведомственное 
здание бывшего детского садика 
«Чебурашка», мало пригодное 
для совершения богослужений.  
И тогда уже не новое, сегодня оно 
совсем обветшало. Приволяне 
приняли решение строить новый 
храм. 

В 2018 году к стройплощадке 
подвели коммуникации, выры-
ли котлован; в 2019-ом постро-
ен фундамент площадью более 
332,5 квадратных метров. На этом 
фундаменте устремится к небе-
сам Вознесенский храм  – двух-
престольный, однокупольный, 
с 22-метровой колокольней. А  
6 июля здесь вознеслись ко Госпо-
ду молитвы чина освящения кам-
ня, на котором утвердится Дом 
Божий. Был освящён и установ-
лен и Святой Крест.

«Для нас это большой празд-
ник,  – отметил глава района,  – 
мы приложим все усилия, чтобы 
храм как можно быстрей строил-
ся». Владыка Павел подчеркнул, 
что необходима любая помощь  –  
и администрации, и приволян,  
и благодетелей из других станиц, 
чтобы воссиял ещё один храм, 
где будут совершаться Таинства,  
освящающие всю жизнь право-
славных людей.
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Социальное 
служение

Праздник 

Социальное служение 

Не дай себя обмануть!

С ПОМОЩЬЮ 
БОЖИЕЙ

17 июля протоиерей 
Александр Брижан освятил  
отделение паллиативной 
медицинской помощи 
Каневской ЦРБ, открывшееся  
после ремонта.

П рисутствовали руководство и медпер-
сонал больницы во главе с главврачом 
Людмилой Монько и руководитель при-

ходского общества «Милосердие» Елена Чичи-
варихина. Окропив помещения и людей святой 
водой, батюшка благословил медработников  
и подарил икону Пантелеимона целителя  –  
святого покровителя болящих и лечащих. 

Главная задача паллиативной помощи  –  
облегчение проявлений болезни для улучше-
ния качества жизни неизлечимо больного паци-
ента. Но на пороге Вечности  нужна не только 
медицинская помощь, но и духовная поддерж-
ка, и дружеское участие. 

Священники храма будут служить здесь мо-
лебны и читать акафисты у иконы святого це-
лителя Пантелеимона, по желанию пациентов 
совершать Таинства Исповеди, Причастия и Со-
борования в больничной палате. Больше вни-
мания именно этому отделению будут уделять 
добровольцы общества «Милосердие».

В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

Многие события и явления 
перекочевали в мир 
виртуальный. Что раньше 
делали лицом к лицу, теперь 
онлайн. Но и в таком режиме 
бытия можно оказывать 
реальную помощь.

В соцсетях разместили посты о Наталье, ожи-
дающей шестого ребёнка. Она обратилась 
в сестричество «Милосердие»: вышла из 

строя газовая плита, а купить новую семье не по 
средствам. Мы обратились к братьям и сёстрам: 
может быть, у кого-то есть ненужная плита в 
рабочем состоянии, которую готовы продать 
недорого?

На удивление быстро была приобретена но-
вая плита. Неравнодушные люди добавили не-
достающую для покупки сумму (7 000 рублей у 
Натальи уже были, на них она и хотела купить 
подержанную печку). Магазин «Олимп» сделал 
скидку 500 рублей, и плита была доставлена в 
Новодеревянковскую, где живёт Наталья. 

Наталью радует, что плита с духовкой  – она 
любит печь, а её детки любят выпечку. Много-
детная мама особенно благодарна рабе Божи-
ей Татьяне, пожертвовавшей основную сумму. 
С радостью публикуем адресованные ей слова 
Натальи: «Уважаемая Татьяна, огромное спа-
сибо вам за помощь от всей нашей семьи. Мы 
от всей души благодарны. С вашей помощью я  
теперь могу печь и готовить своим деткам. 
Дай вам Бог здоровья и счастья».

Священное Писание ни-
чего не говорит о жизни 
Пресвятой Богородицы 

после Воскресения Христо-
ва. И о Её Успении мы знаем 
из двух латинских трактатов  
V века и послания псевдо- 
Дионисия Ареопагита. При-
нято, что эти источники со-
храняют основу Предания 
ранней Церкви.

Все годы после Распятия, 
Воскресения и Вознесения 
Иисуса Христа Пресвятая 
Дева провела большей ча-
стью в Иерусалиме, пропове-
дуя Господа наравне с апосто-
лами. Но вот настало время 
Её земной кончины.

Однажды во время молит-
вы Дева Мария увидела Ар-
хангела Гавриила, некогда 
возвестившего Ей великую 
радость, что Ей суждено стать 
Матерью Спасителя мира. На 
сей раз известие было другое: 
через три дня душа Её оставит 
тело. Богородица очень обра-
довалась – Её ожидала встре-
ча с Тем, Кого Она любила го-
раздо больше, чем жизнь.

Три дня спустя в доме 
апостола Иоанна, где жила 
Мария, собрались и другие 
апостолы: Господь чудесным 
образом устроил так, что все 
они вернулись к этому дню из 
дальних странствий, где про-
поведовали Христа. Не было 
только Фомы.

Апостолы стали свидетеля-
ми блаженной кончины Свя-
той Девы. Сам Христос, окру-
жённый множеством ангелов, 
явился, чтобы принять душу 
Своей Пречистой Матери и 
возвести Её в рай. 

Тело же апостолы похоро-
нили в Гефсимании, где на-
ходился Гроб Господень, и где 
погребены были родители 
Девы Марии и Её наречённый 
супруг праведный Иосиф. 

На третий день к гробни-
це Божией Матери прибыл 
апостол Фома. Вход в пещеру 
открыли, но тела Богоматери 
там не было! В тот же день  

собравшиеся за общей тра-
пезой апостолы увидели 
Пресвятую Деву, шедшую по 
воздуху со множеством анге-
лов. Она обратилась к ним со 
словами: «Радуйтесь! Теперь 
Я всегда с вами».

Название праздника  – 
Успение  – отражает христи-
анское отношение к смерти. 
Смерть  – не конец нашего 

существования, а сон: усоп-
ший на время оставляет мир, 
чтобы после всеобщего вос-
кресения снова вернуться к 
жизни. 

В Евангелии повествуется 
о нескольких случаях, когда 
Христос воскресил умер-
ших, и смерть Он называл 
при этом именно успением.  
«Не умерла, но спит»,  – ска-
зал Спаситель об умершей 
дочери начальника синагоги  
Иаира (Мф. 9: 24). И о Лаза-
ре, который заболел и умер:  
«Лазарь, друг наш уснул; 
но Я иду разбудить его» 
(Ин. 11: 11). В дни Пасхи 
в храме звучит песнопе-
ние: «Плотию уснув, яко 
мертв…»,  – и здесь сну 
уподоблена смерть Самого 
Христа.

Праздник Успения Бого-
родицы в народе называют 
«малой Пасхой». Как Хри-
стос в третий день пробудил-
ся от смертного сна и воскрес 
телесно, так и успение Бого-
родицы оказалось всего лишь  
кратковременным сном. Хри-
стос воззвал Её от смерти к 
вечной жизни. И в третий 
день апостолы убедились, что 
Она не просто жива: теперь 
Она пребывает с нами всегда 
и везде, утешая и поддержи-
вая нас на пути ко Христу.

На примере Богородицы 
мы убеждаемся: Воскресение 
Христово действительно ста-
ло победой над смертью для 
всех, кто пребывает в обще-
нии с Ним и старается следо-
вать Его заповедям.

По материалам  
сайта «Фома».

МИР СТАЛ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЙ
Семья Татьяны К. состоит 
на учёте как находящаяся 
в социально опасном 
положении. У неё двое 
деток-дошколят, и она 
ждёт ещё одного малыша.

Когда в нашем храме стартовала 
благотворительная акция «Второе 
дыхание», Татьяне оказали всесто-

роннюю помощь: продуктами, веща-
ми, денежными средствами… Также 
нужно было помочь улучшить условия 
проживания. 

Казалось бы, что может измениться в 
этом мире за один месяц?.. Но совместные 
труды людей, объединённых желанием 
помочь ближнему, только лишь за 25 дней 
существенно изменили мир, в котором 
живут Татьяна и её детки. Судите сами:

 X С 1 июля семье оказывалась разно-
плановая помощь в решении социаль-
ных проблем. В соцсетях опубликова-
ли заметки о нуждах семьи; шёл поиск 
добровольцев, готовых сделать ремонт.

 X Уже 2 июля отозвались мастера от-
делочных работ, согласившиеся от-
ремонтировать две комнаты по мини-
мальной цене. Они сразу приступили 
к чистовой отделке комнаты матери, 
ведь уже в августе здесь поселится 
новорождённый.

 X 3 июля благотворитель (ИП «Образ-
цов В.») предложил Татьяне отделоч-
ные материалы по закупочной цене.

 X 10 июля благотворители оплатили 
монтаж подвесного потолка (6 000 ру-
блей) и задолженность по отделочным 
материалам (1 100 рублей).

 X 15 июля волонтёры общества «Мило-
сердие» доставили почти новый палас 
для детской комнаты.

 X 16 июля мастера приступили к отде-
лочным работам во второй комнате. 
И появились волонтёры, готовые по-
мочь беременной хозяйке с уборкой 
после ремонта.

 X 24 июля семье доставили продукто-
вый набор и детские журналы.

 X В течение месяца сотрудники при-
ходской библиотеки «Слово» оказы-
вали Татьяне духовную и моральную 

поддержку. А детям прививали навыки 
чтения и рисования, привозя им дет-
ские журналы, книжки и раскраски.
Да, мы не сможем починить весь мир, 

решить все проблемы, помочь во всех 
бедах всем нуждающимся. Но каждый 
из нас может сделать этот мир чуть-чуть 
лучше, чуть-чуть добрее и чище… 

КРАСНАЯ НИТЬ – НА СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ?..
?  – Я собираюсь крестить 

девочку. Мне сказали, что 
нужно и мне, и крестнице 
повязать на руку красную 
нить, чтобы крестница 
не забрала у меня положи-
тельную энергию. Это 
правда?

– Если Вы повяжете себе и крест-
нице на запястья красные нити, 
священник не совершит Таинство 
Крещения, пока Вы эти ниточки 
не снимите. Потому что красная 
нить – это языческий оберег. 

Корнями своими этот оберег 
восходит к каббале  – эзотериче-

скому учению, взявшему начало 
в иудаизме, но постепенно выро-
дившемуся в набор оккультных 
практик и магических обрядов. 
Посему защита от сглаза и порчи, 
которую обещают приверженцы 
красной ниточки, носит демони-
ческий характер. 

В Евангелии есть эпизод, ко-
гда Христа искушали вопросом: 
«Какою властью Ты это делаешь? 
и кто Тебе дал власть делать 
это?» (Мк. 11: 28). Этот же вопрос 
должны задать себе те, кто носит 
красную нить. 

Некоторые оправдываются 
тем, что нить привезена из Ие-

русалима. Действительно, по 
советам эзотерических сайтов 
красная нить должна быть ку-
плена именно на Святой Зем-
ле и… заготовлена с чтением 
специальных каббалистических 
молитв.

А завязать ниточку должен че-
ловек с «хорошей аурой»… Ни-
чего не настораживает? Хотя бы 
слово «аура»?..

К сожалению, Таинство Кре-
щения, как и многое, что совер-
шается в Церкви, народная «му-
дрость» обложила множеством 
суеверий. Но значение слова 
«суеверие»  – суетное, тщетное,  

то есть ложное верование, рели-
гиозный предрассудок. 

Это в полной мере относится 
к совету о красной нити. Вы не 
только не защитите себя (хотя от 
чего защищать?.. Ваша крестни-
ца никак не украдёт у Вас ни «по-
ложительную энергию», ни кра-
соту, ни «женское счастье»), но и 
согрешите, и довольно серьёзно,  
суеверием, колдовством и вся-
кой подобной мерзостью.

Если действительно хотите 
знать Истину, читайте Святое Еван-
гелие, Закон Божий. О красной 
нити там нет ни слова – а значит, и 
в жизни христианки ей нет места.

ТЕПЕРЬ Я 
ВСЕГДА С ВАМИ

28 августа мы празднуем Успение 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии. Слово «успение», 
однокоренное со словом «усопший», 

означает «сон». Так в Церкви называют 
день кончины Пресвятой Богородицы.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Юным христианам

8 августа, суббота
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Освящение 

хлебов. Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

9 августа, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Вмч. и целителя Пантелеимона.  
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Крестный ход вокруг храма. 

13 августа, четверг
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, пятница
Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 
Начало Успенского поста.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Освящение мёда.

15 августа, суббота
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

16 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице.  
Прп. Антония Римлянина,  
Новгородского, чудотворца.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

18 августа, вторник
Предпразднство Преображения Господня.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

19 августа, среда
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
(На трапезе разрешается рыба).
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Освящение винограда и плодов. 

21 августа, пятница
Перенесение мощей прпп. Зосимы  
и Савватия Соловецких.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

22 августа, суббота
Апостола Матфия. 
Собор Соловецких святых.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

23 августа, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице.  
Собор Валаамских святых. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

27 августа, четверг
Предпразднство  
Успения Пресвятой Богородицы.  
Перенесение мощей  
прп. Феодосия Печерского.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

28 августа, пятница
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
(На трапезе разрешается рыба).
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Молебен Пресвятой 
Богородице.

29 августа, суббота
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса)  
Господа Иисуса Христа.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

30 августа, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
Собор Кемеровских святых.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

31 августа, понедельник
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Всецарица».
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Молебен Божией 
Матери у иконы 
«Всецарица».

Благотворительность

СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ!
5 августа по благословению епископа 
Ейского и Тимашевского Павла 
стартовала благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в школу».

Цель акции  – помочь малоимущим и многодетным семьям в 
подготовке к новому учебному году в обеспечении детей 
канцтоварами и письменными принадлежностями.

Чтобы стать участником акции, вы можете принести пожерт-
вование в церковную лавку или перевести средства на карту 
Сбербанка 4276 3000 5232 0713. Или самостоятельно приоб-
рести необходимые школьникам канцелярские принадлежно-
сти   (ручки, карандаши, точилки, краски, кисти, пластилин и т. д.)  
и принести их в храм или церковную лавку.

P.S. Информацию о результатах акции с фоторафиями мы 
предоставим в сентябрьском выпуске газеты и на интер-

нет-ресурсах нашего прихода.

Яблоки, орехи, мёд,
Это – первый Спас.
Сколько сладости течёт,
Сколько свежих нежных вод,
Сколько ядер лес даёт, –
Всё для нас.

Яблонь белая, в цвету,
Усладила пчёл.
Сколько пений налету,
Сколько блесков, не сочту,
Мир весною в Красоту
Весь вошёл.

Если ж Осень подошла,
Кончен путь Весны,
Радость первая светла.
Лето – жарче. Страсть пришла.
Виден весь узор узла.
Дышат сны.

Зреет всё. Осенний час.
Яблок – плод живой.
Прежде всех пленил он нас,
Ядра с ним – в числе прикрас,
Мёд. Как сладок первый Спас,
И второй.

–Б абуль, посмотри, какой полоса-
тый жук в окно влетел и о зеркало 
бьётся,  – сказала Настя.  – Я его 

платком отгоняла, а он не улетает.
– Это, внученька, он себе подоб-

ного увидел и увлёкся,  – 
ответила с улыбкой 
бабушка.

Стали Настя и её 
младший братишка 
руками размахивать и 
жука к окну направлять.

– Он упрямый, как ты, 
Вася, – рассердилась де-
вочка, – опять к зеркалу 
летит.

А бабушка жука ле-
гонько прижала и за 
окно выпустила. Он поле-
тел, загудел.

Настенька с Васей рады – значит, жив. Бабуля 
же, глядя в окно, вздохнула:

– Пока не вразумит, не направит кто-то, сла-
бый может погибнуть. Особенно, если обрат-
ный путь забудет.

– Бабуль, а как найти обратный путь? – спро-
сил Вася.

– По приметам, мой хороший. За них, как за 
невидимую верёвочку, держаться надо.

– Это как на карусели? – уточнила Настя.
– Умница моя, ты очень хорошо подсказала. 

Когда на каруселях кружишься, всё вокруг бы-
стро мелькает, интересно и дух от высоты за-
хватывает. Но ты при этом не забывай за верё-

вочку держаться – иначе можешь сорваться 
и сильно ушибиться. Тогда обо всём забу-
дешь. А кто виноват? Сам, конечно. Увлёк-

ся и про верёвочку забыл, из рук выпустил. 
Себе навредишь и доброго хозяина 

карусели обидишь. Ты же 
ему обещал держаться.  

А он второй конец к 
себе привязал и всю 
поднебесную красоту 

решил тебе показать, что-
бы ты туда стремился.

– Бабуль, а Вася-то наш 
высоты боится, – сообщи-
ла Настя.

Бабушка улыбнулась:
– Зато любит Богу мо-

литься и послушание у 
него есть. Вот за это Тво-

рец наш поднимет Васю на ве-
ликую высоту. А с Господом Богом нигде не 

страшно.
– А девочкам можно на такую высоту? – инте-

ресуется внучка.
– Всем можно, мои сладкие. Только за верё-

вочку держись, да от Творца-Бога не оторвись.
– Бабуль, я поняла. Буду, как Вася, молиться  

и всегда старших слушаться.
Бабушка их перекрестила и заплакала. Вну-

чата перепугались:
– Бабуль, что с тобой?
– Да ничего, милые мои. Это я от радости, что 

вы так хорошо всё поняли.
Валентина ЦВЕТКОВА.

КАР УСЕЛ И

ПЕРВЫЙ СПАС

Константин БАЛЬМОНТ.

Для приготовления 
постного сладкого плова 
вам нужны 400 г риса, 
200 г свежих яблок, 300 г 
тыквы, изюм по вкусу,  
8 столовых ложек рас-
тительного масла, соль.

Отварите рис. Свежие 
яблоки порежьте неболь-
шими кусочками и смешай-
те с промытым изюмом. 
Тыкву порежьте неболь-
шими ломтиками, выло-
жите их на дно горшочка 
и полейте частью расти-
тельного масла. Выложите 
на тыкву половину риса, 

на рис  – слой яблок с из-
юмом, сверху – оставшийся 
рис. Полейте оставшимся 
маслом и влейте 2 стакана 
подсоленной воды. 

Готовьте в духовке 30 
минут.

Яблоки 
медовые
Вам понадобятся 600 г яблок, 
изюм, орехи, сахар, мёд, кори-
ца, стакан яблочного сока и 
растительное масло.

Яблоки очистите, вырежьте 
сердцевину, поместите их в сма-
занную маслом форму. Сердцевину 
заполните смесью изюма, орехов, 
мёда и специй. Полейте каждое 
яблоко яблочным соком, форму 
поместите в духовку. Запечённые 
яблоки подайте в сиропе, остав-
шемся в форме после запекания.

Возьмите 1,5 кг яблок, пол чайной 
ложки душистого перца, столовую ложку 
корицы, четверть чайной ложки гвоздики, 100 мл 
яблочного сока и чайную ложку лимонного сока.

Яблоки очистите и нарежьте, смешайте со специями, 
яблочным и лимонным соком, размешайте. Готовьте полчаса 
на медленном огне под крышкой. Перемешивайте деревян-
ной ложкой или лопаточкой, стараясь не раздавить яблоки.

Уберите крышку и готовьте ещё час, помешивая каждые  
15 минут. Не забывайте перемешивать, потому что яблоки 
будут прилипать к ёмкости! 

Если получившаяся масса кажется слишком жидкой, мож-
но оставить масло на огне ещё на полчаса.

Готовую смесь «выровняйте» в блендере и заморозьте в 
холодильнике.

Плов с яблоками и тыквой  
в глиняном горшочке

Яблочное масло


