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Крест в истории
христианства
рест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос, обрела святая
равноапостольная царица Елена,
мать Константина Великого. С
воцарением сына святая Елена
жила при дворе. Не вмешиваясь
в политические дела, она посвящала жизнь укреплению христианской веры.
В безотрадном состоянии
римские завоеватели оставили Палестину… На развалинах
города Давида восстановили
город, украшенный языческими храмами и памятниками
идолослужения. Алтарь Юпитера поместили там, где прежде стоял храм Соломона. Места, освящённые рождением и
смертью Спасителя, осквернили капищами, посвящёнными
гнусным мистериям. Над городскими воротами поставили изображение свиньи, дабы
ненавистною
израильтянам
эмблемой удалить их от священного города.
Прибыв в Иерусалим, царица хотела почтить место погребения Спасителя, но никто
не мог указать его. Сначала
язычники завалили пещеру,
дабы лишить почитания христианами. Затем христиане и
сами перестали посещать её,
не желая поклоняться предметам идолослужения, поставленным язычниками на святом
месте. Вследствие политических переворотов, пожаров и
опустошений
расположение
Иерусалима изменилось. Новое поколение горожан почти
утратило предания о святых
местах. Не предали забвению
только место рождения Спасителя – Вифлеемскую пещеру.
Елена не отступила пред
препятствиями. Она собрала
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ
Мы окружены людьми:
родственниками, друзьями,
знакомыми, незнакомыми…
Общаясь, сближаемся, соприкасаясь душами. Не случайна народная мудрость:
«сердце сердцу весть подаёт». Человеческое сердце
чувствует, что таит душа
ближнего, с добром он пришёл или злом.
ак тяжело на сердце, когда видим недоброго человека! Злое
лицо, холодный взор, грубые
речи ранят, болезненно сжимается душа.
Хочется бежать оттуда, где бранятся и
ссорятся. И как приятно с человеком
спокойным, уравновешенным, кротким,
а особенно приветливым, радушным,
ласковым! Его слова греют, от любящего
взора на сердце светлее.
К сожалению, всё меньше на земле
праведников, всё труднее встретить
душу, подобную солнышку – согревающую лучами веры и любви. Спаситель
предсказывал тяжёлые времена, когда из-за беззаконий иссякнет любовь,
дети станут непокорны родителям, а
люди будут иметь лишь вид благочестивый, силы же благочестия не станет.
Потому с нетерпением ожидаем
Рождества Божией Матери. Не терпится взглянуть на праздничную икону,
увидев прекрасный лик Той, Которая
Своим рождением «радость возвестила всей вселенной». В мир входит
душа, выше, чище, прекраснее, святее
которой лишь рожденный от Неё Бог!
И поныне Она служит людям, моля за
нас у Престола Божия.
Нет большего счастья, чем общение
с Пресвятой Богородицей через созерцание икон, размышление о Её непорочной жизни, молитву к Ней. Обратим же взор на лик Царицы Небесной!
Раскроем Ей сердце и изольём души
наши.
Молясь Владычице, по вере и искренности чувствуем дивное изменение души. Исчезают боль, сковавшие ум помыслы. Светлой становится
мысль, умягчается неподатливое сердце. Как будто животворное дыхание,
войдя в душу, воскрешает её и ставит
пред лицом Живого Бога.
В такую минуту Сама Пречистая Богородица за руку ведёт нас к Престолу
Божественной Славы, где в непостижимом и неописуемом величии восседает Её Сын и Жизнь наша – Господь
Иисус Христос.
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Священник
Александр БРИЖАН.

образованнейших
христиан
и иудеев, и в её присутствии
произвели топографическое
исследование. Большие услуги
оказал иудей, наследовавший
от предков тайну о святых
христианских местах.
Едва определили место страдания Иисуса Христа, царица с работниками и воинами
поспешила туда и велела его
расчистить. Нужно было разрушить постройки на голгофском холме и в окрестностях.
Но Елена имела повеление
Константина не отступать ни
перед чем. Разрушали и дома,
и языческие храмы. Копали
глубокие ямы и как можно
дальше уносили выкопанное,
очищая святое место от всего
языческого.
– Вот место сражения, но где
же знамение победы? – говорила святая Елена. – Я ищу этого
знамения нашего спасения, и
не нахожу его. Как! Я царствую,
а крест моего Спасителя лежит
в прахе!.. Как вы хотите, чтобы
я считала себя спасённою, когда я не вижу знамения моего
искупления?
Господь благословил усилия
святой Елены: под развалинами капища Венеры открыли
пещеру святого гроба и нашли
три деревянных креста, сохранившихся невредимыми.
Несомненно, кресты были орудиями казни Иисуса Христа и
двух разбойников, с Ним распятых. Но как узнать, на котором пострадал Богочеловек?..
Принесли неисцелимо больную женщину. Епископ Иерусалимский Макарий, царица
Елена и все присутствующие
пали на колени, прося Господа указать древо спасения.
На больную возложили два

креста, но безуспешно. Едва
третий крест коснулся её, умирающая открыла глаза, встала
на ноги и пошла, прославляя
Господа.
Господь засвидетельствовал
чудом истинный крест Христов, и святая Елена поспешила к священному древу. Она
желала прикоснуться и облобызать великую святыню, но
считала себя недостойною. С
глубочайшим благоговением
преклонилась она пред крестом Христовым.
До отъезда из Палестины царица сооружала церковь Воскресения и Креста Христова,
которую решили воздвигнуть
над святою гробницею. Елена

начала строить ещё два храма:
над пещерою Вифлеемской, где
родился Спаситель, и на горе
Елеонской, откуда Он вознёсся
на небо.
Среди всеобщего торжества,
окружённая любовью и уважением христиан, Елена почувствовала приближение смерти
и скончалась в возрасте около
80 лет. Она умерла в начале
328 года на руках сына и внука, увещевав им управлять
вверенными Богом народами
справедливо, с добром, не превозносясь, а служа Господу со
страхом и трепетом.
По материалам сайта
www.pravmir.ru

ÌÎËÈÒÂÛ ÑÂßÒÛÌ

Ìîëèòâà âåëèêîìó÷åíèêó è öåëèòåëþ
Ïàíòåëåèìîíó ïåðåä èêîíîé öåëèòåëÿ
î öåëåáíîé ïîìîùè (çäðàâèè) è çàñòóïëåíèè
великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне!
Душею на Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся,
телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше
благодатию различная чудеса источаяй, призри милостивным твоим оком на предстоящия
люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и
заступления: простри ко Господу Богу нашему
теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим
оставление согрешений.
Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом
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смиренным тебе, ходатая милостива ко Владыце
и молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко
ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти
и страсти исцеляти.
Тебе убо просим: не презри нас, недостойных,
молящихся тебе и твоея помощи требующих.
Буди нам в печалех утешитель, в недузех лютых
страждующим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший
предстатель и исцелитель: исходатайствуй всем
вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими ко
Господу Богу молитвами получивше благодать и
милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Иоанн Креститель… Нет судьбы более величественной и более
трагичной. Вся судьба его была
в том, чтобы в сознании и в видении людей возрос Единственный, Который есть Господь.

ÈÑÖÅËÅÍÈÅ
ÂÅÐÎÉ

августа наш храм отметил престольный
праздник – День памяти великомученика и целителя Пателеимона. Полон был не
только храм, но и церковный двор. Многие
пришли просить о помощи, причаститься и
причастить детей. Настоятель храма священник Александр Брижан прочёл поздравление
правящего архиерея епархии. И рассказал о
жизни великомучника Пантелеимона и исцелениях, которые Господь и по сей день дарует
по заступничеству святого. Литургия завершилась крестным ходом; затем прихожане
разделили трапезу.
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ервое, что говорится о нём в Евангелии от Марка: «Он глас вопиющий
в пустыне». Настолько не отличим
от служения, что стал только Божиим голосом. Словно нет его как человека плоти и
крови, тоскующего и страдающего, молящегося и ищущего, стоящего перед грядущей смертью. Он и его призвание – одно и
то же; он голос Господень, гремящий в пустыне людской.
И далее Сам Господь говорит в Евангелии: он друг Жениха. Друг, который
так сильно любит жениха и невесту, что
способен, забыв себя, служить их любви.
Друг, способный защитить любовь жениха и невесты и остаться вне, хранителем
тайны этой любви.
И сам Креститель говорит о себе: «Мне
надо умаляться, сходить на нет, для того
чтобы Он возрос».
И страшный образ Иоанна в темнице,
когда великая душа заколебалась. Шла на
него смерть, кончалась жизнь, где ничего
не было своего, только подвиг отречения,
а впереди – мрак. И послал он учеников
спросить у Христа: «Ты ли Тот, Которого
мы ожидали?». Вдруг Тот?.. И потеряно всё,
погублено, бессмысленно. Неужели Бог,
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призвавший его в пустыне, отведший от
людей, вдохновивший к подвигу самоумирания, обманул?
Иоанн не получает утешения. Христос
даёт ответ другого пророка, что слепые
прозревают, хромые ходят, мёртвые воскресают, нищие благовествуют. Ответ из
Исаии; Своих слов не прибавляет, кроме
грозного предупреждения: «Блажен тот,
кто не соблазнится о Мне». Этот ответ
достиг Иоанна в предсмертном ожидании.

Пророки могли опереться на Господа,
Иоанна Бог поддерживает только повелением быть Предтечей, явив предельную верум в невидимое. Вот почему дух захватывает, когда думаем о нём. Вот почему, думая
о подвиге, которому предела нет, вспоминаем Иоанна.
Празднуем день усекновения… «Праздновать» понимаем как радость, но это же значит и «оставаться без дела». Без дела можно
оставаться, потому что захлестнёт радость,
и уже дела нет до обычных дел. А может это
случиться потому, что руки опустились от
горя или ужаса. Таков сегодняшний праздник: за что возьмешься перед лицом того, о
чём слышали сегодня в Евангелии?
В день, когда перед ужасом и величием этой судьбы опускаются руки, Церковь
призывает молиться о тех, кто в ужасе и
трепете, недоумении и отчаянии умирал на
поле битвы, в застенках, одинокой смертью.
О тех, кто жизнь положил, чтобы жили
другие, погибал страшной смертью, потому что умел любить, или потому что другие
любить не умели. Вспомним всех, потому
что всех объемлет Господня любовь. И за
всех предстоит, молясь, великий Иоанн.
Он прошёл через трагедию жертвы без
единого слова утешения, а только властным повелением Божиим: «Верь до конца,
и будь верен до конца!».
Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ.
(Печатается в сокращении).
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ
ÊÐÅÙÅÍÈÅ

августа в рамках социального служения и благотворительности оказана
помощь малоимущей семье. Многодетная семья окормляется храмом наряду с другими,
попавшими в трудную жизненную ситуацию:
это помощь вещами и продуктами, беседы.
Двое детей были крещены, а четверо, от трёх
до шести-семи лет, – нет. В результате систематической работы с семьёй родители решили
крестить всех детей. С крёстными и кровными
родителями и детьми провели огласительную
беседу. Крестили ребятишек бесплатно.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß

августа, в праздник Преображения Господня, в храме побывали воспитанники 31-го детского сада. Священник Александр
Брижан рассказал им о празднике, окропил
святой водой и угостил яблоками. В тот же
день отец Александр побывал в частном
садике «Чудо-чадо». Малышей из ясельной
группы он окропил святой водой, а дети постарше собрались в актовом зале. После занимательной беседы им подарили корзину
освящённых фруктов. А в парке 300-летия ККВ
отмечали Яблочный Спас. Отец Александр напомнил, что, в первую очередь, это праздник
Преображения. Яблочным Спасом его назвали, поскольку на большей территории России
растут яблоки. Изначально же освящали виноград. Священник рассказал о смысле Преображения и его значении для современного
человека: вставший на путь истины, всегда
преображается.
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ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÑÏÈÐÈÄÎÍ
ÒÐÈÌÈÔÓÍÒÑÊÈÉ
Святитель Спиридон за добродетельную жизнь из простых земледельцев
был поставлен в епископы. Он имел великое дерзновение пред Богом. По его
молитве народ избавлялся от засухи, исцелялись больные, изгонялись демоны,
сокрушались идолы, воскресали мёртвые.
днажды к нему пришла
женщина с мёртвым ребёнком, прося заступничества. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать от
радости упала бездыханной.
Святитель снова призвал Бога
и сказал умершей: «Воскресни
и встань на ноги!». Она встала и
взяла живого сына.
Известен случай, когда святой зашёл в пустую церковь,
велел зажечь лампады и свечи
и начал богослужение. Удивлённые ангелоподобным пением люди, войдя в храм, увидели
только епископа и немногих
церковнослужителей. В другой
раз по молитве святого угасавшие лампады сами наполнились елеем.
Не будучи епископом, он
тратил доходы на ближних и
странников. И после не изменил образа жизни. Бедный
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земледелец попросил денег
взаймы. Святитель сам принёс ему груду золота. Когда
крестьянин возвратил долг,
святитель сказал: «Пойдем,
брат, и вместе отдадим Тому,
Кто так щедро дал нам взаймы». Он молился, чтобы золото приняло первоначальный
вид, и слиток превратился в
змею.
По его молитве ливень размыл житницы немилосердного торговца, дорого продававшего хлеб во время засухи.
Это спасло многих от голода
и нищеты. Отправляясь на помощь к невинно осуждённому, святитель был остановлен
разлившимся ручьём. По его
повелению водная стихия расступилась, и святой продолжил путь. Услышав о чуде, неправедный судья освободил
осуждённого.

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂÒ. ÑÏÈÐÈÄÎÍÓ,
ÅÏ. ÒÐÈÌÈÔÓÍÒÑÊÎÌÓ
преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие
Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием
нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и
безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас
от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли
Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и
мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя
и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас,
да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и
Духу Святому, ныне и присно и во веки веков.
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В 325 году святитель Спиридон участвовал в Никейском
Соборе, осудившем ересь Ария. Арий отвергал Божественное происхождение Иисуса Христа и Пресвятую
Троицу. Святитель явил наглядное доказательство Единства во Святой Троице, стиснув кирпич: огонь вышел
вверх, вода – вниз, а глина осталась в руках. Простые слова чудотворца были убедительней изысканных речей
учёных мужей. Один философ-арианец сказал: «Когда
вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против неё… устами его говорил Сам Бог».

Стяжав кротость, милосердие, чистоту сердца, святитель
обличал с любовию и кротостию, или своим примером
приводил к покаянию. Однажды он отправился к императору Константину, чтобы помочь
болящему царю. Стражник изза простой одежды принял его
за нищего и ударил по щеке.
Святой подставил другую щёку.
Стражник понял, что перед ним
епископ, и, сознав грех, смиренно просил прощения.
Сократ Схоластик рассказывает, как воры решили похитить овец святителя Спиридона. Пробравшись в овчарню,
разбойники не могли выбраться и остались там до утра.
Святитель простил их и уговаривал оставить беззаконный
путь. Потом подарил им по
овце со словами: «Пусть же вы
не напрасно бодрствовали».
Он вразумил и купившего у
него сто коз. Святой не проверял деньги, и купец утаил плату за одну козу. Отделив коз, он

выгнал их за ограду, но одна
вырвалась и вернулась в загон. Несколько раз возвращал
он упрямую козу в своё стадо,
но животное не слушалось.
Увидев вразумление Божие, купец покаялся и отдал утаённые
деньги.
Но любвеобильный святитель был строг, видя упорство
во грехе. Он предсказал тяжёлую кончину женщине, не раскаявшейся в прелюбодеянии,
и наказал болезнью диакона,
гордившегося красотой голоса.
Скончался святитель Спиридон около 348 года, погребён
в церкви святых апостолов в
Тримифунте. Нетленные мощи
в VII веке перенесли в Константинополь, а в 1460 году – на
остров Корфу, где и поныне почивают. В России ему молятся
об обретении жилья и отдаче
долгов, в Греции – как покровителю путешествующих.

По материалам сайта
www.pravmir.ru
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усом подают чужеродные традиции другого народа.
Секта мертва – в ней нет Таинств: исповеди, причастия, соборования, отпевания! Одна схоластика, без предания, передающегося из поколения в поколение,
из рода в род. Нет личного опыта общения с Богом, святоотеческой литературы,
аскетов, святых, монашества…
Они говорят о Боге, но могут привести только к порогу храма: «Вот видишь,
там, в алтаре, Бог». И тут же: «Ты туда не
ходи!». Они подводят к нравственной
чистоте: не пить, не курить, не ругаться, не убивать… А как быть с гордостью,
завистью, осуждением, унынием?.. Внутренние грехи разъедают человека, и исцелиться можно только в храме, приобщившись к Таинствам.
Многие протестантские религии (читай «секты») делают ставку на успешность: «Бог любит тебя, поэтому ты
успешный». И не принимают бедных,
несчастных, больных, с проблемами в
семье. Потому что «Бог их отбросил»,
потому что «социально неравны». Якобы, когда Бог любит человека, он одарён
талантами, богат… У иудеев это было, у
мусульман есть: детей нет, или только дочери – это проклятие Божие.
Прискорбно видеть соотечественников, погибающих в сетях таких людей.
Хочу заострить внимание на свидетелях Иеговы, многочисленных в нашем
районе. Секта родилась в Америке, оттуда распространилась. Она не только

псевдорелигиозна, но и асоциальна. Запрещена служба в армии – нельзя брать
оружие и ради защиты семьи, Родины.
Запрещено переливание крови: якобы
душа человеческая – в крови, как у животных. Имя «Иегова» взяли из Ветхого
Завета. Иисуса Христа не признают Богом, считая пророком. Не крестятся. По
большому счёту они не христиане, хоть и
называют себя христианами.
Свидетели Иеговы отрицают церкви,
не почитают Богородицу, считают, что
душа умирает с телом до всеобщего воскрешения, на Небеса попадёт ограниченное число избранных, и все места уже заняты. Не одобряют деторождение в связи
с концом света, дату которого не раз назначали, отменяли, переносили. Вынуждают адептов закупать литературу, отдавать имущество. Вольно переводят и
толкуют Библию. Есть у них и учение о
«невидимой церкви»: якобы они появились не в начале XIX века, а были всегда,
но невидимы.
Свидетели Иеговы несут в общество
диссонанс, отвращают от традиционных
религий, клевещут на них, стараются
разрушить Православную Церковь. Они
откололись от протестантов, в свою очередь отошедших от католицизма. Позабыты слова апостола Павла: «все мы дети
Иисуса Христа». Пастырь должен вести
народ не за собой, а к Иисусу Христу, и
было бы хорошо, чтобы это заполнили
иеговисты.
Священник Александр БРИЖАН.

P.S. Подробно о секте свидетелей Иеговы вы прочтёте на сайте
нашего храма в статье «Свидетели Иеговы» – история, характеристика, деятельность» (http://www.pantoleon.ru/article/svideteliiegovy-istoriya-harakteristika-deyatelnost).
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– Как женщине совместить свою духовную
жизнь и духовную
жизнь малыша? Дети в
храме не выстоят, а хочется и их причастить, и
самой помолиться?
– Дети – это крест, который несут родители. Где родители, там
и дети. Трудно с детьми: беспокойные, что-то делают, убегают,
шумят. Главное, не просто привести ребёнка в храм, а заранее
проговорить: куда идём, что
там будет, как себя вести. Подготовить ко встрече со священником, причастию. За один раз
это не получится. Желательно,
чтобы дети всегда были в храме
с родителями.
У меня два мальчика. Я в алтаре служу, а матушка с ними в
храме стоит. По-разному себя
ведут, но стараемся до и после
службы разговаривать, а во время службы – контролировать.
Уже более-менее спокойно стоят, молятся, крестятся. На других
детей смотрят, а другие с них
пример берут. Так идёт воспитание – с пелёнок.
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Тяжело сосредоточиться на
молитве. Но невозможно молиться правильно, не преодолевая преграды. Молитва – это
внутреннее спокойствие, сосредоточенность. И без ребёнка тяжело уловить мысли, заставить
себя молиться. А бес не дремлет:
на всё отвлекаемся...
Но детям нужно уделять большое внимание. Я планирую в
храме поставить подсвечнички специально для детей. Есть
песочные подсвечники, и дети
туда свечи ставят. Происходит
передача знания от родителей
детям. Очень важно, чтобы ребёнок видел, как мама молится,
а мама контролировала стояние
ребёнка в храме.
– Но ребёнок с восьми
утра до полудня не продержится. Если мама
одно воскресенье сама
в храм сходила, а в другое – ребёнка привела?
– В принципе, это правильно.
Особенно когда мама идёт на
раннее богослужение, пока дети
спят. Спокойно исповедалась,
помолилась, причастилась. И со
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опушник, репейник, дедовник, татарник – названия лопуха большого
(Arctium lappa L.). Его использовал врач
Александра Невского, упоминает Диоскорид.
Медицина рекомендует при почечнокаменной болезни, диабете, подагре, ревматизме,
водянке, геморрое, рахите, золотухе, фурункулёзе, экземе, запоре, укусах ядовитыми
животными, кожных и венерических заболеваниях, для укрепления волос...
Вещества из корня обладают противовоспалительным, мочегонным и потогонным эффектом, стимулируют костное
кроветворение, выработку инсулина. Антимикробным, противоопухолевым действием и антитоксическим при отравлении
бензолом и этиловым спиртом.
В народной медицине отвар корня – при
гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, диатезе, отёках, как глистогонное. Мазь
на подсолнечном масле – при язвах, ожогах,
пролежнях; на свином жире – при зкземе,
угрях, крапивнице, фурункулёзе, лишаях,
ожогах, укусах змей и пчёл. Репейное масло
– при ожогах, ранах, обморожениях, выпадении волос. Настой листьев – при камнях в
почках, печени. Сок из листьев, смешанный
с измельчёнными листьями прикладывают
к ранам, язвам, ожогам, пролежням, опухолям; пьют при кожных заболеваниях. Отвар
соцветий в виде ванн и примочек – при суставных болях; настой семян – при хронических запорах.
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«Секта» означает «быть отсечённым». Лидеры сект «отсекают» себя от истинной религии по
мотивам наживы или желания
править людьми. Прискорбно,
когда такие люди находятся в
обществе – с грязными мыслями,
словами и делами. И пытаются
запутать, вовлечь в свои сети.

ейчас эта опасность распространяется легче: «свобода слова», СМИ…
Входим в интернет, включаем телевизор и попадаем в информационный
мир, в котором трудно не заблудиться
человеку не подготовленному молитвенно и богословски, не определившемуся в
религии.
Казалось бы, люди с чистыми, благородными помыслами... Обеспечены, психологически подкованы, находят подход.
А когда легче найти подход? Когда мы
обременены житейскими несчастьями:
сам заболел, кто-то заболел или умер. И
цепляемся за последнее, впитываем и негативную информацию.
Многие секты «связаны» с христианством. Библия одна, одно Евангелие, а
сект, взявших их за основу, очень много.
И все по-разному трактуют.
Правильный выбор – религия самая
первая. В Православной Церкви всё идёт
от Иисуса Христа и апостолов, рукополагавших учеников, епископов, священников, диаконов. Преемственность сохранена по сей день. Дары Духа Святого
укрепляют священников в человеческой
немощи, дают возможность быть во главе
церкви или прихода. У сектантов преемственность прервана.
Почти все секты, процветающие в России, – зарубежные: американские, английские, немецкие. С религиозными
нормами они несут и традиции своего
народа. Адвентисты, иеговисты… Приходят ребята, прошедшие курс молодого
богослова, и мы слышим американизмы, интонации английской речи. Это не
наше, чужеродное! Россиянам навязывается чуждая псевдокультура, где нет Пасхи, Рождества Христова, колядок, наших
народных песен… Под религиозным со-
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ÈÄ¨Ì Â «ÀÏÒÅÊÓ
ÀÏÒÅÊÓ»»!
Корни выкапываем в
сентябре-октябре: 1-го
года – сочные,
мясистые (2-го
года, деревянистые, не берём).
Очищаем от земли, промываем.
Снимаем кожицу, разрезаем на
куски 10-15 см, толстые
– ещё и вдоль. Сушим в
тени. Высушенные корни
серовато-бурые, на изломе
бледно-серые, ломаются. Срок
годности – 5 лет. Листья заготавливаем в июле-августе, сушим в
тени; срок годности – год. Семена собираем по мере созревания; храним 3 года.

Îòâàð êîðíÿ

10 г (ст. ложку) заливаем 200 мл кипятка в
эмалированной посуде, полчаса нагреваем
под крышкой на водяной бане, помешивая.
Охлаждаем при комнатной температуре 10
минут, отжимаем, доливаем до 200 мл. Храним в прохладном месте до 2 суток. Принимаем тёплым по 1/2 стакана 2-3 раза в день.

Íàñòîé êîðíÿ

10-25 г измельчённого сырья заливаем
400 мл кипятка, час настаиваем в термосе,
процеживаем. Принимаем тёплым по 1/2
стакана 3-4 раза в день после еды.

Ìàçè èç ëîïóõà

– 40 г свежих корней сутки настаиваем
в 100 мл подсолнечного масла, кипятим 15
мин. Или 50 г корней измельчаем и смешиваем с 50 г свежего свиного жира. Или по 25
г листьев и корней измельчаем и 20 минут
кипятим в 100 мл воды; растираем в 100 г
сливочного масла.

Ðåïåéíîå ìàñëî

Измельчённые корни настаиваем на
оливковом масле несколько дней.

Íàñòîé ëèñòüåâ
спокойной душой идёт домой к
детям и занимается насущными
проблемами.
– А если мама привела
ребёнка к причастию, а
потом сразу ушла, считается ли, что она побывала в храме?
– Всё считается. Нужно больше
отдавать, чем принимать. Если
мы жертвуем временем, жизненно необходимыми вещами ради
ближнего, это нам в плюс. Напри-
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мер, готовились к причастию: три
дня постились, молились, идём в
храм и видим – человек под забором валяется, плохо ему. Что
делать? Помочь человеку или
пойти причаститься? Думаю, иногда лучше пожертвовать собой,
но человеку помочь. Это главное
причастие: не просто у Бога взять
(хотя и это благодатно), но отдать
другому человеку.

Священник
Александр БРИЖАН.

60 г заливаем 600 мл кипятка, настаиваем 4 часа, процеживаем. Принимаем по
стакану 3 раза в день.

Ñîê èç ñâåæèõ ëèñòüåâ

Принимаем с мёдом (10:1) по 1/3-1/2 стакана до еды.

Îòâàð ëèñòüåâ è ñîöâåòèé

20 г сырья 5 минут кипятим в 200 мл
воды. Применяем в виде примочек и ванн.

Íàñòîé ñåìÿí

20 г заливаем 200 мл кипятка, настаиваем, процеживаем. Принимаем по 25-50 мл
3-4 раза в день.
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Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
1 ÑÅÍÒßÁÐß,
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
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Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Попрáзднство Успения Пресвятой
Богородицы.
Мч. Андрея Стратилата
и с ним 2593 мучеников.
Донской иконы Божией Матери).
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

6 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
(24 àâãóñòà ñò. ñò.)

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

7 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
(25 àâãóñòà ñò. ñò.)

8 ÑÅÍÒßÁÐß,
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

(26 àâãóñòà ñò. ñò.)

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Срéтение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии и с ними 23-х.
Собор Нижегородских святых.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.

10 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ
(28 àâãóñòà ñò. ñò.)

16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем. Исповедь.

11 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ
(29 àâãóñòà ñò. ñò.)

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
День постный
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

ÌÎËÈÑÜ È ÒÐÓÄÈÑÜ
дна ленивая ученица спросила как-то
у своей подруги, которая всегда знала
задаваемые уроки:
– Как у тебя получается всегда знать
урок?
– Я молю Бога, чтобы Он помог мне в
учении.
– Хорошо, – заметила ленивая, – я теперь тоже буду молиться.
На другой день она пожаловалась своей прилежной подруге:
– Вчера я молилась, но сегодня опять не
ответила урок.
– Да учила ли ты? – спросила прилежная.
– Нет, не учила.
– Теперь я понимаю, почему ты ничего
не ответила. Нужно сначала самой потрудиться, а потом просить у Бога помощи.

(19 àâãóñòà ñò. ñò.)

Возвращение мощей ап. Варфоломея.
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем. Исповедь.

ÞÍÛÌ ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ

ÑËÎÂÎ ÄÎÁÐÎÅ È ÇËÎÅ
21 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
(8 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

Суббота пред Воздвижением.
Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем.
Исповедь.

22 ÑÅÍÒßÁÐß,
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

(9 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

Неделя 13-я по Пятидесятнице,
пред Воздвúжением.
Попрáзднство Рождества
Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец Иоакúма и Анны.
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого,
чудотворца. Обрéтение
и перенесение мощей свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

Ê

ак-то один монах повстречал на дороге языческого жреца, поднимавшегося в гору с большой вязанкой

дров.
– Послушай, демон, куда это ты торопишься? – обратился к нему монах.
От такого обращения жрец весьма рассердился и бросился на монаха с кулаками.
Спустя некоторое время по той же дороге проходил преподобный Макарий и
повстречал того же жреца. Преподобный
обратился к нему с приветствием:
– Спасайся, добрый трудолюбче, спасайся!
– Что увидел ты во мне доброго, если так
приветствуешь? – удивился жрец.
– Потому так приветствую тебя, что вижу
тебя труждающимся, – ответил старец.

14 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
(1 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

Начало индúкта – церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и матери его
Марфы. Собор Пресвятой Богородицы в
Миасинской обители.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем.
Исповедь.

ÌÎËÈÒÂÀ
ÏÅÐÅÄ Ó×ÅÍÈÅÌ
реблагий Господи, низпосли нам благодать
Духа Твоего Святаго, дарствующаго смысл и
укрепляющаго душевныя наша силы, дабы,
внимающе преподаваемому нам учению, возросли
мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же
нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.

Ï

15 ÑÅÍÒßÁÐß,
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

(2 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Мч. Мáманта, отца его Феодота и
матери Руфины. Прп. Иоанна постника,
патриарха Цареградского.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.

20 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
(7 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем.
Исповедь.

ÌÎËÈÒÂÀ
ÏÎÑËÅ Ó×ÅÍÈß

16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем.
Исповедь.

лагодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси
нас благодати Твоея, во еже внимати учению.
Благослови наших начальников, родителей и
учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь
нам силу и крепость к продолжению учения сего.

Á

27 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
(14 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

Воздвúжение Честнóго
и Животворящего Креста Господня.
День постный.
Преставление свт. Иоанна Златоуста.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

28 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
(15 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

Суббота по Воздвúжении.
Попрáзднство Воздвúжения Креста.
Вмч. Никиты.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем.
Исповедь.

29 ÑÅÍÒßÁÐß,
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

(16 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)

Неделя 14-я по Пятидесятнице,
по Воздвúжении.
Попрáзднство Воздвúжения Креста.
Вмц. Евфимии всехвальной.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

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

Из книги «Православный мир».

ÌÎËÈÒÂÎÑËÎÂ ÄËß ÄÅÒÅÉ

26 ÑÅÍÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ
13 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ (13
ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)
(31 àâãóñòà ñò. ñò.)
16:00 Всéнощное бдение.
Помáзание святым елéем.
Исповедь.

Умилённый словами преподобного,
жрец воскликнул:
– Недавно встреченный мной монах
обругал меня и разозлил, поэтому я избил его. О тебе же разумею я, что ты –
человек Божий! До тех пор не оставлю
тебя, пока ты не сделаешь меня христианином.
С этими словами жрец пал к ногам преподобного Макария.
Вскоре после этого жрец крестился, а
впоследствие сделался иноком.
После этого случая преподобный Макарий часто повторял ученикам:
– Знайте, что злое слово и добрых делает злыми, а доброе слово и злых творит
добрыми.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÏÎÝÇÈß

ÏÐÈÒ×È

***

удрец спросил ученика:
– В чём состоит самая ужасная трагедия человеческой жизни?
– Наверное в том, что человек не находит ответов на свои вопросы? – спросил ученик.
– Нет, ответил мудрец, – в том, что он не находит
вопросов, на которые следует искать ответы.

Ì

***

ила в одном селении вдова. Услышала она
от людей, что сказал Господь: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: перейди отсюда туда – и она перейдёт».
Обрадовалась вдова, услышав благую весть, так
как во дворе у неё с давних пор лежала большая
гора навоза, но желания взять лопату и убрать её
у вдовы не было.
Два месяца вдова соблюдала закон, постилась и
молилась. Наконец она решила, что исполнилась
веры с избытком. Выйдя во двор свой, приказала
навозу перейти в поле. Но не шелохнулась гора
навоза. Много раз повторила вдова: «Перейди
отсюда туда», но не пошевелилась даже трава,
растущая во дворе. В досаде отправилась вдова
спать, сказав: «Так я и думала».

Æ

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

Àëåêñàíäð ÁËÎÊ

***

Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать,
Входить на сумрачные хоры,
В толпе поющих исчезать.
Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.
И тихо, с измененным ликом,
В мерцаньи мертвенном свечей,
Бужу я память о Двуликом
В сердцах молящихся людей.
Вот – содрогнулись,
смолкли хоры,
В смятенье бросились бежать...
Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать.
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