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ратья и сёстры, вот и подошло время
поста. С 1 по 12 июля Православная
Церковь ведёт нас к покаянию. И происходит это после великих праздников: Пасхи,
Вознесения, Троицы или Пятидесятницы – сошествия Святого Духа на апостолов.
Церковь подводит нас к размышлению: что
дал нам Господь в эти святые дни? Он умер за
нас, воскрес ради нашего спасения, дал нам
возможность и способность бороться со грехом и побеждать его. Он даровал нам Божию
помощь в житейских нуждах, чтобы мы, молясь Богу, знали, что Иисус Христос и вся Святая Живоначальная Троица от нас не отделились. Дух Утешителя, который Иисус Христос
оставил после Своего Вознесения, до сих пор
с нами – в этом мы подобны апостолам.
Апостолы получили дары Духа Святого в
виде способности проповедовать на разных языках. В виде познания смысла бытия,
смысла прихода Христа, который не был им
понятен, когда Христос жил с рядом ними.
Простые рыбаки в один момент, именно в
Пятидесятницу, стали великими учителями
Церкви Христовой. Они разошлись по всему
миру, проповедуя Христово Евангелие. И до
сих пор в странах, где они побывали, жива
вера христианская и славится имя Господа нашего Иисуса Христа.
Каждый православный христианин получает дары Духа Святого в Таинстве Миропомазания при Крещении, когда со словами «печать дара Духа Святого. Аминь» помазывается
святым миром. Христос посеял в наши души
зёрнышки благодати, и главное для нас – не
растратив её даром, не растеряв, развиться
духовно, как святые апостолы. Получив дары
Духа Святого, жить по Евангелию и верить понастоящему – добродетельно. Что это значит?
Вера без дел мертва, говорит апостол Иаков.
Одной веры мало – нужны ещё добрые дела,
их ждёт от нас Господь наш Иисус Христос.
Спустя лишь неделю после праздника начинается Петропавловский пост, который
завершится в день памяти святых апостолов
Петра и Павла. Мы держим, в первую очередь, пост внутренний: сердечный и умственный. Оберегаем ум от пустых размышлений и
разговоров, а сердце – от ненужных чувств и
страстей. И тело оберегаем – от многоядения.
Пост телесный в виде ограничений в пище
мы держим, чтобы чувства обрели праведную форму, молитва стала возвышеннее. На
полный желудок молиться тяжело: больше
мыслей, страстей. Бывает, язык произносит
слова, а ум далеко. Останавливаешься, чтобы подумать о том, что говоришь, но не всё
понимаешь. А подготавливаясь физически,
готовишься и внутренне, молитва становится сосредоточеннее. Кто с постом подходит
к молитве, понимает многое, потому что Господь помогает.
Мне хотелось бы, чтобы этим постом каждый из нас, верующих, получил дары Духа
Святого, данные Господом своим апостолам.
Чтобы через внешние проявления поста мы
обрели внутреннюю силу; отказавшись от
внешнего, получили духовное. Чтобы меньше
осуждали, а больше говорили добрых слов
близким и сродникам. Меньше делали злого
и больше доброго, были отзывчивы, не проходили мимо обиженных, оскорблённых, всегда
помогали родному человеку.
Самые близкие люди – те, с кем мы коротаем дни и работаем: папы и мамы, супруги
и дети, друзья и сотрудники. Не надо искать
где-то далеко «за морем», кому помочь. Просто оглянувшись вокруг, мы увидим много
людей, нуждающихся в нас: в делах, словах,
взгляде…
Дай Бог, чтобы одиннадцать дней поста
Петра и Павла прошли для нас богоугодно,
чтобы мы задумались о жизни и сделали правильные выводы и поступки.
Священник
Александр БРИЖАН.

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРОЙКА

ИСПОЛНЯЯ ЗАПОВЕДИ
Стройка в храме во имя великомученика и целителя
Пантелеимона началась весной 2012-го. Сам храм
молодой – ему всего два года, и на первое время места
в нём, в принципе, хватало. Но не было помещения
для духовного окормления, общения и досуга прихожан. Поэтому коллективное собрание храма решило
построить духовный центр.

З

дание просторное – 300
квадратных метров. Возведённое из сосновых
конструкций по канадской
технологии, оно будет тёплое
и красивое. Здесь откроют воскресные школы для взрослых
и детей, библиотеку. «А самая
главная задумка – сестричество, – делится планами настоятель храма Александр
Брижан. – Прихожанки будут
ухаживать за немощными
обездоленными пациентами,
может быть, не только в больнице, но и на дому. Мы хотим
охватить социальной работой
территорию ЦРБ, где находится наш храм».
И библиотека нужна: людей в больнице много, и у
них должна быть возмож-

ность читать, узнавая о Боге,
о душе, о себе. «Потому что
человек, столкнувшись с болезнью, задумывается о Вечности, – уверен отец Александр, – и в этот момент
важно дать ему знания о Боге
и святых, о том, как преодолеть трудную ситуацию. Как
правильно воспринять болезнь, быть может, неизлечимую, не потеряв веру в будущее, в жизнь. Христианское
понимание скорби, жизни,
рождения и смерти необходимы каждому».
В здании завершили канализацию, провели воду и
электричество, смонтировали отопление. Начинается
трудоёмкий и дорогостоящий этап – внутренняя от-

Реквизиты для пожертвований:
Православный приход храма великомученика
и целителя Пантелеимона в ст. Каневской.
ИНН 2334980017
КПП 233401001
Р/с 40703810700120000513
ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БИК 040349516
Юридический адрес храма:
353730, Краснодарский кр., ст. Каневская, ул. Горького, 70.

делка; по предварительным
подсчётам на материалы и
работу потребуется около
700 000 рублей. А потом ещё
нужно будет закупить мебель
и оргтехнику. Поэтому настоятель храма приглашает
всех желающих потрудиться
на ниве Христовой: помочь
финансово, или трудом, или
знаниями и умениями. И тем
самым помочь и самим себе,
и своим близким.
«Таким образом мы как
раз исполняем и первую, и
вторую заповеди, – поясняет священник, – «Возлюби
Господа Бога твоего» и «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя». Это самое главное, и дай Бог, чтобы у нас получилось».
Пожертвования на строительство духовного центра

можно внести наличными в
самом храме или воспользоваться услугами банка.
Есть система переводов на
сайте храма (www.pantoleon.
ru): способы разнообразны,
можно даже с мобильного
телефона перевести любую
сумму, хоть 5 рублей, что
каждому по карману.
«Конечно, я составлю
прайс, в котором всё распишу: что почём, сколько работа стоит, – обещает отец
Александр, – и на сайте, и
в газете люди увидят, куда
идут их пожертвования. Так
будет правильно. Для каждого желающего знать, как
потрачены его деньги, я проведу экскурсию: покажу, как
идёт работа, куда направлены средства».
Агафья НЕСТЕРОВА.

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ
19 июня в Тимашевске преосвященнейший Герман, епископ Ейский и
Тимашевский собрал представителей духовенства, монашества и
мирян. Встречу посвятили работе Архиерейского Собора, прошедшего в Москве 2 – 5 февраля.

В

ладыка Герман обратил внимание
на главную цель и заботу Церкви –
спасение людей. По слову Господа
нашего Иисуса Христа: «Идите и научите
все народы» (Мф. 28: 19). Собрание подробно рассмотрело основные вопросы,
поставленные Собором: технологию учёта
и обработку персональных данных человека, ювенальную юстицию, экологию и
социальное служение Церкви.

Призыв к благоразумию

Выступая лично по первому вопросу,
епископ Герман чётко обозначил позицию Русской Православной Церкви: ничего не бояться, кроме греха. Владыка
призвал к трезвомыслию, здравомыслию и благоразумию.

По труду и награда

Секретарь Ейской епархии протоиерей
Александр Ковалёв познакомил с изменениями «Положения о наградах». Он напомнил, что награды – это форма поощрения
духовенства и мирян за заслуги перед
Церковью и Отечеством. Они бывают служебно-иерархические и общецерковные.
Вопросы награждения рассматривает специальная комиссия, подчинённая Патриарху Московскому и всея Руси.

Знак материнства

Введён особый Патриарший знак материнства: II степени – за благочестивое
воспитание пятерых и более детей, I
степени – за девятерых. Владыка Герман
призвал священнослужителей поддерживать и духовно окормлять многодетные семьи.

Осторожно:
ювенальная юстиция!

Семейную тему продолжил протоиерей Виктор Савенко, подробно раскрыв негативные моменты очередного
чуждого нам заграничного нововведения. Он показал опасность и недопустимость распространения ювенальной
юстиции, нацеленной на уничтожение
оплота нравственности и духовности –
семьи.

Непрестанное служение
Богу и людям

– таков главный вектор социального
служения Церкви, отметил протоиерей
Роман Дейнега. Причём, каждый служит
тем дарованием, каким может. Одним
словом, человеколюбие – для всех!

Поправки в Устав Церкви

Иерей Антоний Щербина подробно
остановился на новой редакции Устава,
положениях об избрании Патриарха и
составе Поместного Собора, особо выделив вопрос о Межсоборном Присутствии из духовенства и мирян. Как руководитель пресс-службы Ейской епархии
отец Антоний предложил активнее освещать деятельность приходов на епархиальном сайте.

Сохранение Божиего мира

Иерей Димитрий Самохин подчеркнул разумность решения экологических проблем с точки зрения научного
исследования. Нужно понимать необходимость преодоления состояния
богоотдалённости, полученного через
грехопадение. Епископ Герман посоветовал благоустраивать церковные территории всем миром, включая детей:
вместе посадили – вместе и ухаживаем,
выращиваем.
…Вот так бы, всем миром, заняться и
нам благоустройством своей жизни, чтобы решения, принятые Архиерейским
Собором, не остались благими намерениями, но стали начинаниями. Каждый
пусть потрудится во славу Божию на своём месте для спасения своей души!
Наталья НАСОНОВА,
помощник настоятеля
по религиозному
образованию и катехизации.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Первую пресс-конференцию провёл 29 мая
в Ейске преосвященнейший Герман, епископ Ейский и Тимашевский. Он рассказал
о задачах, поставленных перед правящими архиереями, о том, что уже сделано за
время существования епархии, и о дальнейшей работе. Предваряя диалог, Его Пресвященство объяснил причины разукрупнения
Екатеринодарской и Кубанской епархии,
информировал о структуре и кадровом
потенциале нашей епархии, приоритетах
деятельности Церкви.

Молитва великомученику
и целителю Пантелеимону
об избавлении (исцелении)
от всех страстей телесных
и духовных

Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне!
Моли Бога о нас и не допусти долее оставаться
в нас тем болезням, коими болим душею и телом!
Исцели те язвы и струпы кои причинены нам страстями нашими. Болим мы леностию и расслаблением – исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам – исцели ны. Болим,
о святый Пантелеимоне! Болим забывчивостию: о
деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших
обязанностях – исцели ны. Болим злопомнением,
гневливостию, ненавистничеством – исцели, о
целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим
завистью, гордостью, надменностью, превозношением, при всей скудости и непотребстве –
исцели ны. Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержностию, многоядением, сластолюбием –
исцели ны. Болим сонливостью, многословием,
празднословием, осудливостью – исцели ны, о
святый Пантелеимоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов – исцели ны. Болят
руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни – исцели ны. Болят
наши ноги нежеланием поспешно идти в храм
Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских – исцели ны.
Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь
от молитвословий и славословий, или произнося
их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия – исцели ны, о милостиве! От главы до ног
болим мы: болит в нас разум непонятливостию,
неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам
вредным и богопротивным; болит в нас память,
забывая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая
живо представить нам нашу смерть, вечную муку
грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев,
крестные страдания Христовы, Его распятие – исцели ны, о святый Пантелеимоне! Все в нас болит.
Немощствует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями. Немощствует и тело наше
все со всеми его членами. Исцели ны, о святый
Пантелеимоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятая Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех
недугах и в толицей немощи: да исцелись твоею
благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца
и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу,
тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеимоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***
Материалы газеты «Целитель» теперь можно прочесть и в интернете, на сайте храма во
имя великомученика и целителя Пантелеимона (www.pantoleon.ru), в разделе «Целитель».
***
По благословению правящего архиерея
епископа Германа Крестный ход к источнику святой великомученицы Параскевы (на
Криницу) состоится 18 июля. Богослужение и
Крестный ход возглавит сам владыка Герман.
Начало богослужения в Свято-Вознесенском
храме станицы Стародеревянковской – в 16
часов, выход Крестного хода – в 18 часов.

ДИАЛОГ С ЕПИСКОПОМ
Епархия, расположенная на территории Краснодарского края, одной из
последних была разделена на 5 частей.
Для чего Патриарх начал процесс разукрупнения епархий Русской православной церкви? На 1 января 2013
года в Екатеринодарской и Кубанской
епархии было 463 прихода, территория
огромнейшая. Очень сложно правящему архиерею посетить все приходы,
прийти в каждый храм, побеседовать
со священниками и прихожанами,
представителями власти…
Ейская епархия охватывает 10 северо-западных районов края. Здесь проживают 763.000 человек, преобладает
русскоязычное, то есть православное
население. У нас 59 зарегистрированных приходов, 3 монастыря и 15 приписных приходов (часовни, храмы-часовни и молитвенные комнаты или
приспособленные для богослужений
здания).
Штатное духовенство епархии – 72
священника, 7 дьяконов и 14 монашествующих, облечённых в духовный сан.
В каждом районе должен быть благочинный, но из-за нехватки кадров два
священника совмещают руководство:
Приморско-Ахтарским и Каневским
благочиниями управляет протоиерей
Иоанн Феер, в таком же положении
Ленинградский и Кущёвский районы
(протоиерей Георгий Меденцев). Епископ Герман заверил, что в скором времени проблема будет решена, в каждом

районе будет свой благочинный.
Главный епархиальный город – Ейск,
где находится епархиальное управление. При епархии созданы 4 отдела,
курирующие приоритетные направления работы Церкви. Отдел религиозного образования и катехизации возглавляет протоиерей Виктор Савенко
(Тимашевск), миссионерского служения – протоиерей Георгий Меденцев
(Уманская), социального служения и
благотворительности – протоиерей
Роман Дейнега (Александровка). Отдел
по делам молодёжи возглавляет иерей
Александр Брижан, настоятель каневского храма во имя Великомученика и
целителя Пантелеимона.
Помимо названных, есть и другие
направления, например, работа с казачеством, которую правящий архиерей
также считает приоритетной в нашем
казачьем крае. Будет сформирован отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, уже работают
отдел по взаимодействию с вооружёнными силами и издательский отдел.
Сформирована комиссия по вопросам
канонизации святых на Кубани. Очень
значимо сотрудничество с МЧС – его
важность и эффективность показала
трагедия в Крымске.
У епархии есть свой сайт (eisk-eparh.
ru), епархиальная газета «Колокол православия». С 2005 года в Ейске выходит
телепрограмма «Дорога к храму», теперь получившая статус епархиальной

СТО ЛЕТ СПУСТЯ?

?

– В последние годы РПЦ изменила стратегию работы
с паствой. Раньше её обвиняли в том, что другие конфессии более активны, сейчас мы видим другое. С чем
это связано? Это только на Кубани или в целом в России?
Кущёвская.

– «Паровозом» в этом процессе является Святейший Патриарх
Кирилл, активная личность. То, что происходит сейчас, должно
было произойти в начале XX века. Святейший Патриарх Кирилл
реализует задачи, поставленные тогда на Поместном Соборе. Но
в то время успели только избрать Патриарха, восстановив патриаршество в России после 300-летнего перерыва.
Материалы, подготовленные межсоборными комиссиями, поднимали всё, что волновало Церковь в силу застоя. Я говорю о застое, потому что Церковь в XVIII – XIX веках была одним из государственных Министерств. Упразднив патриаршество, Церковь
лишили независимости, голоса. Восстановление патриаршества
вселяло надежду, что глава Церкви решит наболевшие вопросы. Но
начались революционные события, а затем и гонения на Церковь.
Материалы сохранились в архивах. Ещё будучи митрополитом
Смоленским и Калининградским, Святейший Патриарх Кирилл
уже вёл подготовительную работу: его помощники, сотрудники
отдела внешнецерковных связей, собирали эти архивные сведения. То, что волновало Церковь сто лет назад, и сейчас актуально. Когда митрополита Кирилла избрали Патриархом, он начал
преобразования: что не успели сделать в начале XX века, произошло в начале XXI-го.
Но Церковь и в 90-е годы прошлого века сделала немало: возвращено и восстановлено огромное количество разрушенных
храмов и монастырей, множество людей пришли в Церковь. Священники шли в школы, тюрьмы, воинские части, занимались социальным служением – кормили и одевали нищих и бездомных.
Сейчас наступил новый этап в жизни Церкви: акцент – на миссионерство, просвещение. И все понимают, что нужно лелеять
и холить молодёжь. Не развращать, а именно лелеять и холить!
То есть, показать ей настоящую красоту, сказать о смысле жизни.
Это главное.
Вот, собственно, чем Церковь сегодня и занимается – проповедью.

(планируется транслировать её на всю
территорию епархии).
За пару месяцев действия епархии
сделано немало. В первую очередь
нужно было посетить приходы – по
словам епископа Германа, есть и такие,
где никогда не ступала нога правящего архиерея (в Ейском, Тимашевском,
Брюховецком, Каневском и других районах). Более половины приходов преосвященнейший владыка уже посетил,
некоторые даже не раз. Освящён храмчасовня в Брюховецкой, осенью ожидается освящение храма в Должанской
(Ейский район).
По прогнозам в каждом районе ежегодно будет появляться новый приход
– не только за счёт регистрации приписных, но и путём основания новых.
Есть люди, готовые материально поддержать строительство храмов, в том
числе и в Каневском районе. По мнению Святейшего Патриарха Кирилла,
должно быть такое соотношение: на
каждые 10.000 населения – один храм.
По этой формуле в Каневской, где число жителей давно перевалило за 40.000,
должно быть 4 храма.
Краткий монолог правящего архиерея
перешёл в двухчасовой диалог. Журналисты светских и православных СМИ
обсудили с епископом Германом и общие для всех районов вопросы, и частные проблемы отдельных приходов.
Ольга ЗОРИНА,
www.kanevskaya.tv

КУЛЬТУРА
ИЛИ РЕЛИГИЯ?

?

– ОПК – это «основы православной культуры».
Но программа составлена так, что вместо основ культуры школьникам читают основы религии. Есть учителя православные, воцерковленные, но встречаются педагоги, далёкие от
Церкви, более того – атеисты. Как быть, если
после уроков ОПК ребёнок озлоблен, проявляет неверие, агрессию к Церкви?
Каневская.

– Школы закреплены за храмами; по крайней мере,
так должно быть. Не только в Каневской, а везде мы
организуем встречи священников с преподавателями,
и такие болевые точки выявятся. Мы постараемся эти
раны залечить именно во взаимоотношениях священников с педагогами. С нового учебного года их встречи
станут систематическими, я лично буду за этим следить.
Задача поставлена, чтобы не просто дети приходили
в храм, но священник приходил в школу. И для этого
препятствий нет, коль есть такой урок. Я сам многажды ходил в школу. Честно скажу, там тяжело работать.
Я преклоняюсь перед педагогами, потому что приходил
из школы, как выжатый лимон. Но это после, а когда я
был там… Я чувствовал, что детям интересно. Но надо
ещё уметь их заинтересовать, может быть, рассказав о
себе, о своих увлечениях. Не догматические сухие вещи
говорить, а сначала расположить детей.
Ответы преосвященнейшего Германа,
епископа Ейского и Тимашевского
записала Агафья НЕСТЕРОВА.

К сожалению, площадь нашей газеты
не позволяет ознакомить вас сразу со
всеми темами обсуждения; но мы вернёмся к наиболее интересным из них в
последующих номерах «Целителя».
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ЦЕЛИТЕЛЬ

СТРАСТИ И БОЛЕЗНИ

ЗЕЛЁНЫЙ ДОКТОР

КУРЕНИЕ: Ч
узы пагубной
страсти
Курение – привычка, которую в духовной сфере называют страстью.
На пачке сигарет написано, к каким страшным болезням приводит
курение, и врачи постоянно об этом
говорят. Но человек всё равно курит.
Встаёт среди ночи и берёт сигарету.
Кашляет, но курит. Болеет, лежит в
больнице, но его не покидает мысль о
том, чтобы покурить. Даже инвалиды
с болезнями лёгких, зная, что погибают, всё-таки курят! Наш храм стоит
на территории районной больницы, и
мы часто это наблюдаем.

еловек видит, что курение разрушает его
тело, но остановиться не может, потому что
теряет самоконтроль. Всё естество направлено только на то, чтобы заглушить страсть, потому что курение – это болезнь души, разлагающая
человека изнутри. Не так сама сигарета опасна, как
привыкание к ней. Опасно, что курение отвлекает
от главного – от любви к Богу, к себе, ближнему. Забываем о молитве, забываем поблагодарить Бога за
хлеб насущный, забываем об отношениях в семье,
собственном здоровье… Отдаёмся только страсти
курения!
Поэтому Церковь относится курению негативно (не к курильщику, а к курению!). Это сети
дьявольские, завлекающие мужчин и женщин,
стариков и детей. Церковь просит людей освободить душу от уз пагубной страсти. И я призываю
тех, кто курит, оставить, а кто не курит, и не пробовать.
Многие, пытаясь бросить курить, обращаются
в Церковь: «Батюшка, какую молитву читать?..».
Но православие – не таблетка аспирина, которую
принял, и голова не болит. Почитал молитву, и
тут же покинула потребность в курении – такого
не произойдёт!
Святая Церковь, Господь наш Иисус Христос,
пресвятая Богородица и сонм святых дают нам
возможность прикоснуться к Таинству, к людям,
которым безразличны страсти. Чтобы, нащупав
струнку духовную, с Божией помощью ощутить
эти силы в себе. Мы призываем имя Господа
Бога, чтобы Он дал силы противостоять любому злу, в том числе и курению. В храме каждый
должен лично положить на алтарь свои силы,
разум и душу, чтобы очиститься изнутри. Когда
избавимся от страсти духовно, она покинет нас и
внешне – уйдут потребность, зависимость.
Чтобы оставить табакокурение, нужно обращаться к Богу. Он даст силы внутренние, душевные и телесные.
Священник Александр БРИЖАН.

РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ

?
!

БОГ НЕ СЛЫШИТ?

– В Библии описаны случаи,
когда бесплодным парам
после усердных молитв Бог
даровал детей. Я знаю пару
случаев, когда и в наше время такое случалось. Врачи
говорили, детей не будет, а
после поездки в какой-нибудь монастырь, к иконе или
источнику, ребёнок рождался, и не один. Но ведь есть
семьи, которым никакие молитвы и иконы не помогают.
Почему одних Бог слышит, а
других нет?
Игорь.

МЯТА
У многих каневчан во дворе водится это
душистое растение. Его добавляют в напитки и пищу, им набивают подушечки. Ребёнок
плохо спит? Нервы шалят, голова болит? Чай
с мятой! Спину прихватило? Мятный компресс! Даже мух из дома мятой выгоняют…
В народной медицине используют мятные чаи, настои,
отвары, припарки, компрессы, ингаляции. Помогают
чуть ли не от всех зол! При желудочно-кишечных болезнях и расстройствах (гастрите и колите, метеоризме и
диарее, изжоге, тошноте и рвоте), заболеваниях печени
и желчного пузыря, мочекаменной болезни. При нервных заболеваниях, стенокардии и болях в области сердца, повышенной возбудимости, мигрени и бессоннице.
При зубной боли, истерии и зудящих дерматозах, простуде и гриппе, кашле и атеросклерозе, ожогах и отёках,
ревматизме и гипертонии. И даже при спазмах сосудов
головного мозга и нарушении обмена веществ! Главное,
не перепутать, что когда пить и что куда втирать.
Официальная медицина тоже мяту уважает. Она входит в состав многих травяных сборов (желудочных,
успокоительных, ветрогонных, желчных), капель (от
тошноты и рвоты), лекарственных препаратов («Валидол», «Валокордин», «Олиметин», «Капли Зеленина»). На
основе ментола изготавливают зубные полоскания и пасты, мази от насморка, карандаши от головной боли…
Существует много видов мяты, и все они действуют на
организм так же благотворно, как и перечная. Прелесть
мяты в том, что не обязательно ждать, когда заболит голова или нагрянет бессонница, чтобы выпить мятного чаю.
Наоборот, если регулярно и с удовольствием баловать
себя таким чаем, многие неприятности просто не придут.

НАСТОЙ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ

2 столовые ложки сухих измельчённых листьев залить
500 мл кипятка. Пить по трети или половине стакана 2 –
3 раза в день за 20 – 30 минут до еды.

ЧАЙ С МЯТОЙ

Насыпьте в чашку щепотку зелёного чая, положите
пару свежих или сушёных листиков мяты, залейте кипятком. Когда немного остынет, можно добавить ложечку мёда.

ЧАЙ МЯТНО-ЯГОДНЫЙ

Возьмите пару столовых ложек любых ягод (клубники,
смородины, малины, калины, клюквы…), разомните их,
залейте кипятком и добавьте пару листиков мяты. Сластёны могут добавить мёд.

– Иногда спрашивают: почему одним помогает
молитва в храме, а другим не помогает? Да как раз
от нашего сердечного расположения это зависит:
какой мы полагаем смысл в то, что пришли в храм
и поставили свечечку? Есть в этом смысл или это
просто добрая традиция? Смиренно ли наше сердце? Правильно ли мы исповедуемся или формально
перечисляем грехи и, развернувшись, делаем их снова?
Если мы всё делаем со смыслом, душу открываем
Иисусу Христу, тогда и Господь открывает для нас
свои святые врата, подпускает нас близко, и мы
чувствуем сладость общения с Ним. Ни на что не
похожее, самое приятное мгновение – через молитву чувствовать присутствие Господа в своей жизни.
Много тому свидетельств, в том числе и современных. И я был свидетелем чуда, когда человек начал молиться, поститься, и Господь даровал ему

здоровье, он смог родить ребёнка. Не было такой
возможности, а ребёнок родился, недавно его окрестили. Всё по Божией благодати, по Божией милости. Главное, от сердца приносить плоды покаяния.
Но бывает, человек рождается слепорожденным,
хромым, с какими-то уродствами – Господь даёт
ему видимый крест. А иногда человек идёт по жизни
и несёт крест невидимый, например, плохой характер, который всё портит, или какие-то духовные
пороки. Человек должен нести свой крест с достоинством. Крестом может быть и бесплодие.
У таких людей есть возможность помочь детям,
оставшимся без родителей: подарить им семейную
жизнь, свою любовь. Ведь человек счастлив не тогда, когда принимает любовь, а когда сам её дарит
– в этом смысл жизни, без этого человек глубоко несчастлив.
Священник Александр БРИЖАН.

ПЕРЕКРЁСТКИ БЫТИЯ

ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ - НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Марк Регнерус из Техасского университета (Остин, США), опросив более 3 000 человек, выяснил, что воспитание детей однополыми парами
имеет остро негативные последствия. Результаты исследования он
опубликовал в июне прошлого года.
12% детей из однополых «семей»
планировали самоубийство (в традиционных семьях – 5%), 19% обращаются к психотерапевтам (в
нормальных семьях – 8%). Будучи
взрослыми 40% воспитанников
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однополых пар изменяют супругам
(среди выходцев из нормальных семей неверны в браке 13%). Таков же
процент заражённых венерическими заболеваниями (против 8% сверстников из традиционных семей).
И в профессиональной сфере
люди из традиционных семей намного успешнее – безработных, воспитанных гомосексуалистами, почти
вчетверо больше.
Сторонники однополых «браков»
в США потребовали опровержения

публикации и отставки учёного. Но
Техасский университет, находящийся на 67-ом месте в сотне престижнейших научных учреждений мира,
провёл внутреннее расследование.
18 профессоров из других университетов подтвердили результаты,
полученные Регнерусом; их поддержали и многочисленные психологи
и психиатры страны.
По материалам пресс-службы
Rубанской митрополии

НАПИТОК ЯБЛОЧНОМОРКОВНЫЙ С МЯТОЙ

Нарежьте яблоко (200 г) и положите в кипящую воду,
туда же – веточку мяты. Снимите с огня и настаивайте
1,5 – 2 часа под крышкой. В остывший напиток влейте
свежеотжатый морковный сок. Если без сахара никак,
замените его мёдом.
Степанида МОКРОВА.

ПОСТНАЯ КУХНЯ

КОТЛЕТКИ ИЗ КАШКИ

Рисовую и гречневую кашу смешайте блендером с
парой долек чеснока и кабачком. Порежьте мелко небольшую луковицу и потрите на крупной тёрке одну
морковку; потушите их и соедините с фаршем. Добавьте
2 столовых ложки манки и оставьте минут на 10, чтобы
манка набухла. Посолите, поперчите. Слепите котлетки, обваляйте в муке и слегка обжарьте в растительном
масле.

КОТЛЕТКИ ИЗ КАРТОШКИ

Полкило картошки почистите, отварите и разомните в пюре. Отдельно сварите полстакана риса. Мелко
нарежьте 2 луковицы и 2 – 3 морковки, обжарьте или
протушите их в растительном масле. Соедините с картофелем и рисом, посолите по вкусу и тщательно вымешайте. Слепите котлетки и слегка обжарьте.

ЖАРЕНЫЕ ПОМИДОРЫ

В 2 – 3 столовые ложки манки нужно выжать зубчик
чеснока и хорошо перемешать. Помидоры нарежьте
кружками толщиной 1 см. Обваляйте их в манке и обжарьте в оливковом (или любом растительном) масле
минуты по 1,5 минуты с каждой стороны.
www.pravmir.ru
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Расписание богослужений
5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Петров пост.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Бессребреников Космы и Дамиана, в
Риме пострадавших.
Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским, Собор
Новгородских святых, Собор Белорусских святых, Собор Псковских
святых, Собор Санкт-Петербургских
святых, Собор Тверских святых.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.

(22 июня по ст. ст.)

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
(23 июня по ст. ст.)

Петров пост.
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение. Исповедь.

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

(1 июля по ст. ст.)

19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 июля по ст. ст.)
(24 июня по ст. ст.)

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Всех святых, в земле Российской
просиявших.
Петров пост.
Рождество честнóго славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Всех преподобных и богоносных
отцов, во Святой Горе Афонской
просиявших.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.

20 ИЮЛЯ, СУББОТА
(7 июля по ст. ст.)

Прп. Фомы, Малеина. Прп. Акакия, иже
в Лествице. Прп. Евдокии, в инокинях
Евфросинии, вел. кн. Московской.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение. Исповедь.

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
(8 июля по ст. ст.)

Петров пост.
16:00 Всéнощное бдение. Исповедь.

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Собор преподобных отцов Псково-Печёрских.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.

12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

(29 июня по ст. ст.)

(13 июля по ст. ст.)

Окончание Петрова поста.
Славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение. Исповедь.

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

27 ИЮЛЯ, СУББОТА

11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
(28 июня по ст. ст.)

13 ИЮЛЯ, СУББОТА
(30 июня по ст. ст.)

Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов:
Петра, Андрея, Иакова Зеведеева,
Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева,
Иуды Иаковля, или Фаддея,
Симона Зилота и Матфия.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
16:00 Всéнощное бдение. Исповедь.

(14 июля по ст. ст.)

Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты. Прп. Никодима Святогорца.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение. Исповедь.

28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
(15 июля по ст. ст.)

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия. Мчч. Кирика и
Иулитты.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.

Главный редактор: настоятель храма
во имя великомученика и целителя Пантелеимона
священник Александр Брижан.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.

ДЕВОЧКА И БАБОЧКА

С

казка эта начинается в небольшом
городке, в маленьком домике на
Цветочной улице, где красиво и
уютно, светло и тепло, одного лишь не
хватает – смеха. Вот уже четыре года не
озаряет тот дом звонкий детский смех. А
всё потому, что злая колдунья Болезния
приковала маленькую Алёнку к волшебному креслу, из которого не встать, не
выбраться.
Зависть и злоба одолели, совсем измучили ведьму, ибо не было в том городке человека, который не восхищался бы маленькой красивой девочкой с
улыбкой светлее солнышка на небе. Вот
и задумала Болезния извести Алёнушку, навсегда стереть яркую улыбку с
прекрасного детского личика.
Как-то раз в тёплый солнечный день
пришла колдунья на лесную полянку за
городком, где любила играть Алёнушка.
Спряталась за деревьями и смотрела,
как девочка плела веночек да соловушке подпевала. Принялась ведьма за колдовство своё страшное: налетели тучи
чёрные, дунул ветер силы немыслимой,
грянул гром раската неслыханного.
Упала Алёнушка на землю да встать так
и не смогла.
Долго плакали отец с матерью, долго
искали средство чудесное, чтобы дочка их Алёнушка снова могла бегать и
плясать, жизни радоваться. Только всё
попусту. Пришли они и к колдунье-виновнице. Та лишь плечами пожала, заверив, что нет на Земле средства, что
вылечило бы девочку. В утешение подарила кресло волшебное: куда скажешь
– туда и покатится. Посетовали отец с
матерью: «Да разве ж заменит кресло
ножки резвые?». Но делать нечего, взяли подарок, да и домой пошли. А Болезния не нарадуется, руки потирает, зубами щёлкает: «Не будет больше улыбки
светлой, будут только слёзы горькие».
Шли годы, росла Алёнушка. Росла
красавицей да умницей. И полянку любимую не забыла, наведывала. Только
песни её теперь были грустные, и в глазах – печаль одинокая. Часто видела девочка, как резвятся детишки соседские,
и казалось, кроме отца с матерью дела
до Алёнушки никому и не было.
Как-то раз шепнула она креслу снова на заветную полянку её доставить –
цветами да ягодами полюбоваться. Сидит, каждую ягодку разглядывает, вдруг
слышит голосок тоненький:
– Что ж ты мне солнышко закрыла, девочка? Я тут грею своё пузико.
Присмотрелась Алёнка, а на листке
земляники гусеница сидит, лист за две
щеки уплетает.
– Что за диво? – подумала Аленка. –
Неужто гусеница со мною разговаривает?
И такая беседа да дружба у них завязалась, что любо-дорого смотреть.
С тех пор каждый день бывала Алёнушка на полянке. Справлялась о здо-

Телефон: +7 (918) 339-98-75.
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: hram@pantoleon.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б».

ровье подруги единственной, делилась
печалью и радостью да её гусеничные
рассказы слушала.
Но однажды не нашла она подругу
верную. На листке – лишь неведомая
пушинка белая. Да ягод кругом видимоневидимо.
– Где же ты, моя подруга? Что же ты
меня одну оставила?
А в ответ ей тихо-тихо, жалобно:
– Здесь я, Алёнушка, в домике беленьком – коконом называется. Знаешь ли
ты, моя милая, что стану скоро я бабочкой и воспарю прямо к солнышку светлому?
– Вот бы и мне крылышки, – прошептала Алёнушка, – не нужны были б мне и
ножки резвые. А что же ты там делаешь
в домике? И когда полетишь к солнышку светлому?
– Скоро, – ответила гусеничка, и голос
её был усталый, болезненный; то и дело
вздыхала она и охала.
И решила девочка помочь гусеничке:
сломать грубый кокон да бабочку вытащить.
– Расскажу я тебе, Алёнушка, притчу мудрую. Один человек тоже решил
помочь бабочке. Ножик взял и надрезал кокон бархатный. Тут она сразу же
выбралась, но тельце у неё было маленькое, крылышки сжатые, слабые,
еле двигались. Человек ждал, когда же
воспарит она к солнцу светлому. Но,
увы, погибла бабочка. Погибла, бедная,
ползая с прекрасными, но склеенными
крыльями. Не знал человек тот, что молитва и труд обязательны, чтобы соки
жизненные из тельца перешли в крылышки. Без борьбы с трудностями не
было бы и силы бабочки.
Слушала притчу Алёнушка, каждое
слово впитывала. И пока трудилась бабочка, трудилась и девочка – над ножками работала да молитву шептала тихую.
Всё, как подруга верная подсказывала.
И вот раскрылся кокон таинственный, и вышла из него чудесная бабочка.
Взлетела она над девочкой и полетела
ввысь к солнышку. Забилось сердце
Алёнушки птичкой в груди и вдруг…
Побежала девочка за прекрасной бабочкой, залилась смехом звонким и радостным.
Кружились они так до вечера, забыв
обо всём, что надобно. А как стемнело,
весь городок уже радовался за Алёнушку. Песни пели, веселились в каждом
доме на Цветочной улице, а больше
всех – отец с матерью, из уст в уста передавая, что молитва и труд чудо сделали. А ещё – вера сильная детская, вера в
добро да чудеса светлые.
А Болезния… А что Болезния? Ушла
из городка того, скрипя зубами чёрными. Поделом колдунье Болезнии.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Валерия МИТРОФАНОВА.

Газета отпечатана
в ОАО «Кубанское полиграфическое объединение»:
ст. Каневская, ул. Черноморская, 21.
Заказ №7419. Тираж 500 экз.

