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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

СИМ ПОБЕДИШИ
Римские императоры-язычники пытались уничто-
жить и воспоминания о священных местах, где постра-
дал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Так 
император Адриан (117–138) приказал засыпать землёй 
Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме по-
ставить капище Венеры и статую Юпитера. Но через 
300 лет великие святыни – Гроб Господень и Животво-
рящий Крест – были обретены христианами и от-
крыты для поклонения. Это произошло при равноапо-
стольном императоре Константине Великом (306–337). 

Император Константин, 
одержав победу над пра
вителями Западной и 

Восточной частей Римской 
империи и став её единодер
жавным правителем, узако
нил христианство (Милан
ским эдиктом 313 года) и 
прекратил гонения на хри
стиан. После явления ему в 
небе знамения – Креста с над
писью «Сим победиши» – и 
победы с Божией помощью в 
трёх войнах, он горячо желал 
отыскать Крест, на котором 
был распят Христос. За тем и 
направил в Иерусалим свою 
мать, благочестивую царицу 
Елену, с письмом к Патриарху 
Иерусалимскому Макарию. 

Царица была уже в пре
клонных годах, но с вооду
шевлением взялась за пору
ченное сыном. Языческие 
капища и идольские статуи в 
Иерусалиме она велела унич
тожить. Разыскивая святыню, 
расспрашивала христиан и 
иудеев, но долгое время без
успешно. Наконец старый ев
рей Иуда сообщил, что Крест 
зарыт под капищем Венеры. 

Капище разрушили и, со
вершив молитву, начали ко
пать. Вскоре обнаружили Гроб 
Господень, а неподалёку – 
три креста, дощечку с над
писью и четыре гвоздя, прон
зившие Тело Господа. 

Чтобы узнать, на котором 
из крестов был распят Спа
ситель, Патриарх поочерёдно 
возложил их на покойника. 
Когда был возложен Крест Го
сподень, мертвец ожил, и все 
убедились, что найден Жи
вотворящий Крест. 

Христиане, во множестве 
пришедшие поклониться 
святыне, просили святителя 
Макария воздвигнуть (под
нять) Крест, чтобы можно 
было хоть издали созерцать 
его. Тогда Патриарх и другие 
духовные лица высоко под
няли Святой Крест, а народ, 
взывая: «Господи, помилуй», 
благоговейно поклонялся 
Честному Древу. 

Это произошло в 326 году. 
При обретении Животво

рящего Креста совершилось 
и другое чудо: при осенении 
Святым Крестом мгновенно 
исцелилась тяжелобольная 
женщина. 

Старец Иуда и другие иудеи 
уверовали во Христа и при
няли Святое Крещение. Иуда, 
получивший имя Кириак, 
впоследствии был рукополо
жен во епископа Иерусалим
ского. В царствование Юли
ана Отступника (361–363) 
он принял мученическую 
смерть за Христа. 

Святая царица Елена воз
вела в местах земной жизни 
Спасителя (в Вифлееме, на 
горе Елеонской, в Гефсима
нии) более 80 храмов. А в 
Константинополь привезла 
часть Животворящего Древа 
и гвозди. 

Равноапостольный импе
ратор Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный храм в честь 
Воскресения Христова, вклю
чавший в себя и Гроб Госпо
день, и Голгофу. Храм строил
ся около 10 лет; святая Елена 
не дожила до его освящения: 
она скончалась в 327 году, а 

храм освятили 13 сентября 
335 года. На следующий день, 
14 сентября, был установлен 
праздник Воздвижения Чест

ного и Животворящего Кре
ста Господня.

В этот день вспоминает
ся ещё одно событие – воз
вращение Креста Господня в 
Иерусалим из Персии, где он 
находился 14 лет, будучи за
хвачен и вывезен персидским 
царём Хозрой II во время раз
грабления Иерусалима (нача
ло VII века).

В слове на Воздвижение 
Креста святой Андрей Крит
ский говорит: «Крест воздви-
гается, и все верные стека-
ются, Крест воздвигается, и 
град торжествует, и народы 
совершают празднество».

Это един ствен ный дву на
де ся тый празд ник, в ис то ри
че ской ос но ве ко то ро го – не 
но во за вет ные, но бо лее позд
ние события. Он вы ра жа ет 
бо го слу жеб ный ас пект по чи
та ния хри сти а на ми Гол гоф
ско го Кре ста как ору дия спа
се ния человечества.

Тропарь Воздвижению  
Креста Господня. Глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови  
достояние Твое, победы православным  

христианом на сопротивныя даруя  
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак Воздвижению  
Креста Господня. Глас 4

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Тво-
ему новому жительству, щедроты Твоя даруй, 

Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы 
дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое ору-
жие мира, непобедимую победу.

Где Крест – там любовь
– Крест без любви нельзя мыслить и представ-

лять: где Крест, там и любовь; в церкви вы вез-
де и на всём видите кресты, для того чтобы всё 
напоминало вам, что вы во храме Бога любви, в 
храме Любви, распятой за нас.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский.

Три креста
– На Голгофе возвышались три креста. Все 

люди в своей жизни несут какой-нибудь крест, 
символом которого является один из голгоф-
ских крестов. Немногие святые, избранные 
други Божии, несут Крест Христа. Некоторые 
сподобились креста покаявшегося разбойника, 
креста покаяния, который вёл ко спасению. А 
многие, к сожалению, несут крест того разбой-
ника, который был и остался блудным сыном, 

так как не захотел принести покаяние. Хотим мы 
этого или нет, но все мы – «разбойники». Поста-
раемся же, по крайней мере, стать «благоразум-
ными разбойниками».

Архимандрит Нектарий  
(АНТАНОПУЛОС).

Каждому кресту – поклон 
– Следует поклоняться и почитать не только 

тот один Животворящий Крест, на котором был 
распят Христос, но и всякому Кресту, сотворён-
ному по образу и подобию того Животворящего 
Креста Христова. Следует поклоняться, как тому 
самому, на котором был пригвождён Христос. 
Ведь там, где изображается Крест, из любого 
вещества, – туда приходит Благодать и Освяще-
ние от Пригвождённого на Кресте Христа Бога 
нашего.

Преподобный Иосиф Волоцкий.

Премудрость

НЕ ДАДИМ ХРАМУ 
«ЗАМЁРЗНУТЬ»!

Как только завершились затяжные 
дожди, ознаменовавшие начало лета, 
в храме Пантелеимона целителя 
закипела работа – началась рекон-
струкция церковного здания.

Храм опустел – остались лишь голые 
стены. Купол с Крестом был снят и 
поставлен близ колокола. Снят был 

и шатёр. И тут произошёл такой случай: 
мужчина, проходивший через церковный 
двор, остановился, оглядел «разорённый» 
храм и тяжело вздохнул: «Какая печальная 
картина!» Оказалось, он подумал, что храм 
разрушают… Но когда узнал, что это не раз-
рушение, а начало строительства нового 
прекрасного здания, более величественно-
го и вместительного, его лицо просветлело 
и просияло: «Радость какая!» 

Не раз за лето добросердечный человек 
приходил посмотреть, как идут работы. 
И не только он один радовался происхо-
дящему. Многие трепетно наблюдали, как 
растёт ввысь центральная часть здания; 
как обновляется шатёр, превращаясь из си-
него в тёмно-красный с золотым; как, увен-
чанный вновь куполом с Крестом, шатёр 
устремляется к небесам… Смотрели, фото-
графировали, показывали детям. Приходи-
ли группы школьников и дошколят – ведь 
такое, может быть, раз в жизни и увидишь!..

К празднику Успения Пресвятой Богоро-
дицы завершилась кладка стен – новые воз-
вели вкруг прежних. Строили неторопливо, 
тщательно, кирпичик к кирпичику. И такая 
красота, такое благолепие получилось, 
что глаз не отвести! Просторная алтарная 
часть, притвор с широким главным входом, 
изящные арки окон и двух боковых две-
рей… Особую величественность новому 
храму придают кресты на стенах, мастер-
ски выложенные умелыми руками рабочих, 
напоминающие старинные барельефы.

Казалось бы, можно и остановиться, 
«заморозить» стройку до весны. Но остав-
ленное на этом этапе работ здание может 
действительно «замёрзнуть» капризной ку-
банской зимой. Чтобы сохранить новоздан-
ную красоту и в следующем строительном 
сезоне продолжить реконструкцию, нуж-
но обязательно успеть до осенне-зимней 
слякоти и холодов бережно укрыть новый 
храм кровлей, установить окна и двери. К 
сожалению, средств для этого  сегодня не 
достаточно…

Настоятель и причт больничного 
храма, выздоравливающие и леча-
щие в районной больнице обраща-
ются с просьбой о посильной помощи 
ко всем жителям Каневского района. 
И малая лепта, пожертвованная на 
храм Божий, поможет приобрести 
одно из окон или одну из дверей, за-
щитить от снега и дождя, ветров 
и морозов. Спаси Бог всех благоде-
телей, молитва о которых в нашем 
храме возносится непрестанно!



 №9 (51)      сентябрь 2016 года 2 ЦЕЛИТЕЛЬ

Проповедь Праздник
21 сентября – 

Рождество Божией Матери

Мост между 
Небом и землёй

В Своём Евангелии Господь и Бог 
наш говорит: когда наступает 
время младенцу родиться, то 
бывает скорбь; когда же родит-
ся – пребывает одна радость, ибо 
новая жизнь вошла в мир... И когда 
рождается ребёнок, окружающие 
дивятся: какова будет судьба этого 
младенца? 

Р ождение младенца – только первый 
день его; какова будет долгая чреда 
дней, составляющих человеческую 

жизнь? И каков будет последний день, кото-
рый подведёт итог всему, что было жизнью 
этого человека? 

Сегодня мы празднуем рождение Божи-
ей Матери, и наша мысль обращена к Ней. 
Она родилась – снова, как говорит Еванге-
лие, – не от хотения плоти и не от хотения 
мужа; Она родилась от Бога. 

Она родилась как последнее, заключи-
тельное звено длинной цепи людей, муж-
чин и женщин, которые на протяжении 
всей человеческой истории боролись: они 
боролись за чистоту, боролись за веру и 
полноту, боролись за цельность, боролись, 
дабы на первом месте в их жизни был Бог, и 
они поклонились бы Ему в истине и послу-
жили Ему со всей верностью. 

В этом длинном ряду людей были и греш-
ники, в жизни которых, может быть, была 
только одна черта, искупающая их суще-
ствование; были в нём и святые, в чьей жиз-
ни едва сыщется какой недостаток. Но всем 
им приходилось бороться, и у всех них одна 
черта была общей: они боролись во имя Бо-
жие – против самих себя, не против других – 
для того, чтобы восторжествовал Бог. 

И постепенно, из столетия в столетие, 
они подготовили Наследницу своего рода, 
Которая должна была родиться, как и вся-
кий младенец, в ряду добра и зла, греха и 
святости, но была бы таким ребёнком, ко-
торый изберёт добро с самого начала и бу-
дет жить в чистоте и во всецелой верности 
своему человеческому величию... 

Сегодня родилась Божия Матерь; сегод-
ня начинается преодоление того разделе-
ния, которое существовало между Богом 
и человеком с момента падения; родилась 
Та, Которая станет Мостом между Небом и 
землёй; Та, Которая станет Дверью Вопло-
щения, дверью, раскрывающейся на Небо. 

Будем радоваться сегодня, ибо начало 
спасения пришло; станем думать о Ней с 
лаской, дивиться на Неё и просить Её на-
учить нас – может быть, не уподобиться Ей, 
потому что большинство из нас не может 
на это надеяться, но – любить Её с благо-
говением, поклоняться Ей так, чтобы стать 
достойными быть одного с Ней рода: рода 
человеческого, от которого родился Бог, 
потому что Она явила такую совершенную 
верность. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский.

ДУШИ И ТЕЛА ВРАЧЕВАТЕЛЬ

Настоятель прихода иерей 
Александр Брижан отслу
жил литургию во времен
ном храме, обустроенном в 
левом крыле православного 
центра «Фавор». Прихожа
не и гости Крестным ходом 
прошли вокруг строящего
ся здания храма, и батюшка 
благословил их иконой свя
того Пантелеимона.

Праздничная программа 
«Дорога к храму» состоялась 
во дворе «Фавора», ступени 
которого послужили сценой. 
Отец Александр поздравил 
собравшихся с праздни
ком и зачитал поздравление 
епископа Ейского и Тима
шевского Германа. С музы
кальными и театрализован
ными номерами выступили 
преподаватели и учащиеся 
Детской школы искусств, 
воспитанники центра дет
ского творчества «Радуга» и 
вокальная группа районного 
отделения Союза пенсионе
ров России (режиссёр про
граммы праздника – Ирина 
Смирнова).

По сложившейся в при
ходе традиции участники 
и гости престольного тор

жества получили в подарок 
сувениры ручной работы от 
детской воскресной школы 
храма, а радость духовную 
подкрепили трапезой в те
нистой аллее, ведущей к Ка
невской ЦРБ. 

Этим утром в храме побы
вали воспитанники детского 
сада №31. Утренник «Врач. 
Чудотворец. Святой» про
вела для них заведующая 
библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина. Презента
цияпортрет «От врача до 
святого» и мультфильм по
знакомили малышей с жити
ем Пантелеимона целителя, 
построенными в его честь 
храмами и примерами по
мощи святого по молитвам 
к нему. 

Доброделанием отметили 
праздник члены общества 
«Милосердие»: юноши про
вели акцию «Подпиши кир
пичик», женщины помогли 
в организации трапезы; все 
участвовали в богослужении 
и Крестном ходе. Сёстры 
милосердия успели также 
посетить больницу, помочь 
пациентке подготовиться к 
Исповеди и Причастию.

Работа с молодёжью

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Три счастливых дня 
было у меня с 1 по 3 ав-
густа. Я их не забуду ни-
когда! Во второй раз мне 
посчастливилось стать 
участницей межъепар-
хиального фестиваля 
молодёжной культуры 
«Православный Азов», 
проходившего близ ста-
ницы Должанской на 
берегу Азовского моря (в 
этом году – уже 4-й раз).

Р адостно было видеть лю-
дей, с которыми познако-
милась в прошлом году. 

Вспомнились светлые момен-
ты тех событий. 

Более 100 человек собрал 
фестиваль 2016 года. Это пред-
ставители благочиний Ейской 
епархии, гости из Екатерино-
дарской и Тихорецкой епар-
хий Кубанской митрополии, 
из Донской митрополии. С 
каждым годом фестиваль, цель 
которого – православное и 

духовно-нравственное воспи-
тание молодёжи, становится 
более интересным, познава-
тельным, наполненным новы-
ми встречами и знакомствами. 

2 августа с участниками фе-
стиваля встретился епископ 
Ейский и Тимашевский Гер-
ман: «Мы рады приветствовать 
участников молодёжного фе-
стиваля! Отдыхайте душой!» В 
день памяти пророка Божьего 

Илии руководители делегаций в 
священном сане совершили Бо-
жественную литургию в Троиц-
ком храме станицы Должанской. 

Вечером под открытым не-
бом выступила группа «LARGO» 
(Владимир Соколов, Александр 
Порожный, Владислав Судаков). 

Группа «LARGO» – победи-
тель телепроекта «Битва Хо-
ров» 2013 года в составе хора 
Краснодарского края, лауреат 

Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов. Как они 
пели! Душа наслаждалась каж-
дой песней в их исполнении. 
Когда слышишь такой чистый 
нежный голос, славишь Бога 
за прекрасный подарок! Я бла-
годарна им за положительные 
эмоции, за чудесный вечер. 

Песни были наполнены лю-
бовью к Родине, родным и 
близким. Особенно запомни-
лись строки: «Но нельзя тебя, я 
знаю, не сломить, не запугать. 
Ты мне, Родина родная, воль-
ной волей дорога». 

Владимир Соколов поблаго-
дарил Владыку за приглашение 
и отметил, что трио «LARGO» 
радо выступать перед такой 
аудиторией. 

Спасибо организаторам 
«Православного Азова» за их 
доброту, любовь, за частич-
ку души, которую они от-
дали молодым христианам. 
Было так приятно видеть 
свет их лиц, подаренный нам. 

Мария БАГНЮК.

ПРАВОСЛАВИЕ И СМИ

9 августа больничный храм отпраздновал престоль-
ное торжество – день памяти святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, в честь которого он 
назван. Праздник собрало около 200 человек.

В качестве эксперта встречу возглави-
ла проректор по научной работе и  
завкафедрой гуманитарных дисци-

плин Екатеринодарской духовной семина-
рии, доцент Кубанского государственного 
университета, доктор филологических 
наук Марина Шахбазян. Она прочла полу-
торачасовую лекцию на тему «Религиоз-
ные аспекты информационных войн». 

Четыре журналиста православных СМИ 
Каневского благочиния провели экспресс-
анализ «Приходская газета: два взгляда». 

Редактор Александр Кулик и его супруга 
Анна представили газету стародеревян-
ковского храма Вознесения Господня 
«Духовный спутник», а сотрудник нашего 
храма Ольга Зорина – газету «Целитель». 
Слушателям раздали номера обеих газет. 
Модератором экспресс-анализа стала Еле-
на Бутенко, редактор газеты «Благовест» 
каневского храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. 

Владыка Герман как духовник площадки 
произнёс архипастырское слово. 

Завершилась встреча, как и началась – 
молитвой. После официального закрытия 
площадки к православным журналистам 
подходили её участники, в частности, свя-
щенники, с различными вопросами о жур-
налистской работе. 

3 августа в рамках IV межъепархиального фестиваля молодёжной куль-
туры «Православный Азов» состоялась дискуссионная площадка «Право-
славие и СМИ». Её духовником стал епископ Ейский и Тимашевский 
Герман, почётными гостями – руководители отделов по работе с молодё-
жью Екатеринодарской и Ейской епархий священники Димитрий Руднев 
и Александр Брижан.
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Не дай себя обмануть! Новости прихода

НЕ НАДО ПАЧКАТЬСЯ! Преобразился, 
Христе Боже!

19 августа после Божественной 
литургии в приходе храма Пан-
телеимона целителя прошёл ряд 
событий, связанных с праздником 
Преображения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

И благослови достояние Твое

Водосвятный молебен с освящением 
яблок, винограда и других плодов со-

брал во дворе православного центра «Фа-
вор» около 200 человек: прихожан, паци-
ентов и медработников больницы, детей, 
молодёжь, стариков... Многие пришли не к 
началу молебна, а заранее, чтобы участво-
вать и в литургии. Настоятель храма иерей 
Александр Брижан с молитвой окропил 
святой водой и плоды, и людей.

Фаворский свет

Ежегодную акцию «Фаворский свет» про-
вели волонтёры районного отдела по 

делам молодёжи и общества «Милосердие» 
нашего храма во главе с отцом Алексан-
дром. С корзинами освящённых фруктов и 
просветительскими открытками, с пением 
тропаря они посетили детское, приёмное, 
хирургическое и травматологическое от-
деления Каневской ЦРБ. Пациентов, медра-
ботников и всех, повстречавшихся в боль-
ничном дворе, поздравили с праздником и 
окропили святой водой. 

В «Святая Святых» ЦРБ

О тец Александр освятил отделение ане-
стезиологии и реаниматологии и опер-

блок Каневской ЦРБ. Освятить помещения 
этих двух «Святая Святых» больницы свя-
щенника пригласили медработники. Такие 
приглашения уже стали регулярными: про-
шлый раз отец Александр освящал реани-
мацию и операционные в праздник Креще-
ния Господня.

Именины «Фавора»

О тец Александр освятил помещения 
православного центра «Фавор», нося-

щего имя горы, на которой совершилось 
Преображение Господне. В левом крыле 
его сейчас размещается временный храм; в 
правом – кабинет настоятеля, библиотека, 
воскресные школы для взрослых и детей, 
просфорня, трапезная, служебные поме-
щения… Батюшка окропил каждый уголок. 

Подпиши кирпичик!

Молодые прихожане провели акцию 
«Подпиши кирпичик», надписывая 

кирпичи именами участников благотвори-
тельной акции «Именной кирпичик», внёс-
ших лепту в реконструкцию здания храма. 
Поскольку кладка была почти завершена,  
имена жертвователей писали прямо на но-
вовозведённых стенах. 

Яблочный Спас – радости час

У тренник «Яблочный Спас» провела за-
ведующая библиотекой «Слово» Елена 

Чичиварихина для воспитанников детского 
садика №31. Дети отгадывали загадки, игра-
ли, рисовали. Во дворе «Фавора» для них 
поставили отдельный столик – для яблок 
и мёда. Отец Александр освятил фрукты и 
щедро окропил малышей святой водой, к 
их великой радости. 

Спас для «Капитошки»

Детский сад «Капитошка» пригласил отца 
Александра на утренник, посвящённый 

Яблочному Спасу. Кроме ярких декораций 
и праздничной программы здесь приго-
товили красивые корзины с фруктами и 
мёдом. Батюшка поздравил всех с праздни-
ком, объяснил его смысл, прочёл молитву и 
окропил святой водой плоды и мёд, детей 
и взрослых. 

Праздник народный

В парке имени 300-летия ККВ прошёл 
праздник «Яблочный Спас» для жителей 

и гостей Каневской. Трудами работников 
парка и СДК «Колос» состоялись концерт-
ная и игровая программы, выставки право-
славной книги и декоративно-прикладного 
творчества, чаепитие с самоваром и фрук-
товая трапеза. Отец Александр рассказал 
о евангельских событиях Преображения 
Господня, прочёл молитву, освятил трапезу 
и окропил участников гуляния.

В России уже не первый год прово-
дятся «фестивали красок Холи»: 
люди кидаются разноцветны-
ми красками и веселятся. Каков 
смысл этого праздника на его 
исторической родине, и можно ли 
христианину в нём участвовать, 
рассказывает священник Георгий 
МАКСИМОВ на сайте «Правосла-
вие.ru» (печатается в сокращении).

В Каневской индийский праздник посвящают Дню российского флага...
22 августа 2015 года в Каневской состоялся «молодёжный фестиваль красок «Холи». 
22 августа 2016 года организаторы провели «фестиваль красок «Summer Jamp», 

назвав его «главным событием лета». Но даже «школоту» в социальных сетях смена на-
звания не ввела в заблуждение: в обсуждениях всё равно проскакивает «Холи».

Цена одного пакетика краски (100 г) – 150 руб.; 2-х пакетиков –  250 руб.; 3-х – 400 руб.; 
4-х – 500 руб. Чем больше покупаешь, тем дешевле, подчёркивали организаторы.

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» пестрят разноцветными селфи и 
снимками профессионалов (это – из «Одноклассников»), не обошли вниманием и СМИ.

Интересно, что в обоих случаях «развлечение» откровенно импортное посвятили... 
Дню государственного флага России!

Фото и информация – из открытых источников сети интернет.

Что празднуем?
Индуистский религиозный праздник. 

Установлен в честь сожжения заживо Хо
лики – демона и сестры короля демонов 
Хираньякашипу. Он много о себе вообра
жал и требовал от подданных, чтобы они 
поклонялись только ему. Однако его сын 
Прахлада продолжал поклоняться инду
истскому «богу» Вишну. Хираньякашипу 
был этим недоволен. Однажды Холика 
взяла племянника на колени и села с ним 
в костёр. На ней был магический плащ, за
щищавший от огня. А племянника она хо
тела убить. Однако плащ слетел с неё и на
крыл Прахладу, а Холика сгорела заживо.

Как празднуют в Индии?
Праздник начинается ночью. Сжигают 

чучело Холики. На следующий день ин
дусы мажут себя пеплом от костров. Со 
временем пепел стали раскрашивать или 
заменять порошком разных цветов. Так 
что раскрашивание есть символическое 
нанесение на себя пепла сожжённой де
моницы. Также употребляются напитки 
и блюда, в составе которых – сок либо 
листья конопли.

Безопасно ли швыряться красками?
В Индии ежегодно растёт число по

страдавших от разноцветной пыли. 
Астма, аллергия, проблемы с кожей, по
теря зрения... Натуральные краски даже 
в Индии используют редко – в ход идут 
химические смеси. Но даже при исполь
зовании гипоаллергенных красок глаза 
остаются незащищёнными. 

Кто продвигает это в России?
Есть сведения, что насаждением 

«Холи» в России занимаются кришнаи
ты и другие секты неоиндуистского тол
ка, прикрывающиеся названиями типа 
«Общества любителей индийской (веди
ческой) культуры» и т.д. Конечная цель – 
вербовка в религиозную организацию.

Коммерция? «Тусовка»?
Конечно. На проведении фестивалей 

крутятся большие деньги, и молодёжь 
веселится, не подозревая, к какому язы
ческому празднику оказывается причаст
ной. Но и сводить всё к коммерции не 
правильно. В 2005 году «Холи» в Москве 
проводили индуисты и кришнаиты. В 

Сургуте праздник красок 2014 года орга
низовали кришнаиты, которые раздавали 
идоложертвенные пирожные и просили 
петь: «Харе Кришна!» То же – в Таганроге. 
В Новокузнецке его приурочили к «ново
му году по индийскому календарю».

Когда «красятся» в Индии?
В полнолуние лунного месяца фалгун, 

что приходится на конец февраля либо 
начало марта. Индусы считают «Холи» 
праздником весны.

Почему в России – летом?
Прекрасный вопрос. Я бы добавил к 

нему и другие.
• Почему организаторы праздника 

в России скрывают его религиоз-
ное происхождение и значение? 

• Стоит ли мазаться разноцвет-
ной грязью в честь языческого 
праздника Индии? 

• Стоит ли подвергать риску здо-
ровье, если даже в Индии праздник 
сопровождается вспышкой аст-
мы и аллергии? 

• Стоит ли поддерживать иници-
ативы неоиндуистов, направлен-
ные на распространение в России 
чуждой религиозной культуры?

Многим, наверное, мама в детстве го
ворила: «Не тащи в дом всякую грязь!» 
Мудрый совет. 

Может ли христианин участвовать  
в языческих праздниках?

Нет. В Ветхом Завете описано, как гре
шили израильтяне, перенявшие языче
ский праздник в честь «богини неба»: 
«Дети собирают дрова, а отцы разво-
дят огонь, и женщины месят тесто, 
чтобы делать пирожки для богини 
неба... Но Меня ли огорчают они? гово-
рит Господь; не себя ли самих к стыду 
своему?» (Иер. 7: 18–19). Этим тяжким 
грехом они навлекли беду на свой народ.

Многие мученики раннего христианства 
отдали жизнь за право не участвовать в 
языческих праздниках. Святой Архип из 70 
апостолов был зверски исколот ножами и 
побит камнями в Колоссах при императоре 
Нероне. При императоре Максимине был 
убит святой Афиноген, епископ Пидахфои. 
В Севастию прибыл правитель Филомарх, 
решивший устроить языческий праздник. 
Большинство жителей были христианами 
и отказались участвовать. Филомарх пытал 
христиан, а узнав, что их вдохновитель – 
епископ Афиноген, убил святого.

Если вы христианин, задумайтесь: сто
ит ли совершать грех и изменять своей 
вере просто ради того, чтобы испачкать
ся разноцветной грязью?

В  полном объёме статью читайте: 
http://www.pravoslavie.ru/80608.html

СЕСТРА  
УТЕШЕНИЯ
У каждого человека в жизни бывают тяжёлые 

ситуации. И нас не обошла беда стороной. За-
болела моя горячо любимая мама, и болезнь 

приковала её к постели. В эту трудную минуту Го-
сподь послал нам сестру милосердия, ставшую 
нам сестрой утешения, – хрупкую Олечку.

Сегодня мамы уже нет в живых, а благодарная 
память о добре и помощи осталась в сердце на-
всегда. Больше года Оля была с нами. Её любовь, 
забота, ежедневный труд и поддержка всегда вы-
ручали нас. 

По совету Оли мама исповедовалась, прича-
стилась, соборовалась. После Таинств маму не 
покидали тихая радость, особое умиротворение 
и благодушие.

Оленька, мы от души желаем тебе здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, терпения. Оста-
вайся такой же светлой, любящей, несущей ра-
дость и надежду.

С низким поклоном  
родственники  незабвенной 

 Магдалины Ивановны Тыщенко.

Н аташу я знаю давно. Красивая, 
стройная, не скажешь, что мать 
пятерых детей. Только глаза всег-

да грустные, да ещё редкая скром-
ность и деликатность. Она никогда 
ничего не просила! «У нас всё есть», – 
привычный её ответ. 

В августовский день мы повезли 
продуктовые наборы по адресам – 
ежемесячный рейд милосердия от на-
шего храма. Последним по списку был 
адрес Наташи… 

Обычно мы не заходим, отдаём па-
кеты у калитки. Но в этот раз мы пора-
довали детей красочными журналами 
из библиотеки и вошли в дом, чтобы 
оформить библиотечный формуляр. 
Войдя, я остолбенела: такой скудности, 
такого тотального отсутствия нужных 
вещей я ещё никогда не видела! 

Дорогие братья и сёстры, Наташа 
не пьёт, не ведет аморальный образ 
жизни, все дети от одного отца (уже 
больше года, как он развёлся с женой 
и уехал в Москву). Наташа работает, 
чтобы прокормить детей; всеми сила-

ми старается сохранить семью и вос-
питать детей достойно. 

Семья остро нуждается в мебели:
• диван, кровать, столы письмен-

ный и кухонный, шкаф, комод, сту-
лья, табуретки. 

Также жизненно необходимы: 
• кастрюли и другая посуда;
• одежда и обувь для школы и дома 

(дети от 3 до 14 лет); 
• коврики и дорожки; шторы и кар-

низы; постельное бельё; 
• непортящиеся продукты питания; 
• любая (!) стиральная машинка в 

рабочем состоянии.
Пожалуйста, помогите Наташе, она 

человек редкой души и веры. Меня 
очень тронул порядок в её святом 
уголке из бумажных икон, орошённых 
материнскими слезами... 

Если у Вас есть возможность по-
мочь, обращайтесь к старшей 
сестре милосердия Елене Алексан-
дровне по тел. (8-962)86-33-699.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Социальное служение
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Жилабыла Роза дивной красоты. И строй
ный стан, и нежное личико, и роскошная 
причёска – глаз не отвести. Да только уж 

больно колкая, и на соседок свысока поглядывала. 
Так и жила злюкой и гордячкой.

Смотрел на неё Бог, смотрел, всё ждал, вдруг 
одумается. Да и говорит ей однажды:

– Дорогая Роза, ты так прекрасна и утончённа, 
но твоя злость совсем не к лицу твоей нежности.

– Это мне, мне, – захлебнулась от возмущения 
уязвлённая Роза, – советы давать? Да мне вооб
ще… Нет равных!

Тогда Бог решил подругому Розе помочь, ина
че погибнет, высохнет от злости. И превратил её в 
Кактус! Остались от прежней Розы одни колючки.

Очутился Кактус на окошке у девочки. Оглядел
ся. Вокруг множество растений: были здесь Герань 
и Фикус, был и Вьюнок, а рядом вилась Лиана. И 
все на него стали поглядывать с недоверием.

Увидела девочка Кактус и чуть не расплакалась 
от жалости:

– Бедненький, как тебе трудно живётся: ни ли
сточка, ни цветочка, никто тебя ни пожалеть, ни 
приласкать, ни погладить не может. Колючка!

«Фи, ещё чего! Какие фиалкины нежности!» – 
подумала бывшая Роза, но почемуто всё же про
молчала.

Девочка любила все растения, но больше всех 
задерживалась возле Кактуса. И столько дари
ла ему тепла, что после её ухода Кактусу 
было даже както неуютно.

– Здравствуй, радость моя, моё 
бесценное сокровище. Как тебе спа
лось? Какие сны виделись сегодня? 
Может, тебе снились тёплые стра
ны? – говорила по утрам девочка.

А Кактус недоумевал: «За что 
меня любить? За колючки? Если бы я 
был Розой, тогда понятно…»

Так проходили день за днём. Но однаж
ды девочка больно укололась о Кактус и 
громко вскрикнула. Кактус даже зажму
рился от страха: «Ну всё, закончилась де
вочкина любовь!»

А девочка смахнула непрошеную гостью
слезинку со щеки и, улыбаясь, сказала:

– Прости меня, неуклюжую, я, наверное, 
тебя испугала своим криком?

У Кактуса словно пелена с глаз 
упала, и стал он размышлять: «А 
за что любить Розу? В чем её за
слуга? Бог дал ей красоту, чтобы 

радовать других. Растил, ухаживал, а чем ответи
ла она Богу? Что она сделала для того, чтобы мир 
стал прекрасней? Выставляла свои шипы? А за что 
любить меня? 

Значит, любовь живёт в самой девочке. Она лю
бит всех: с шипами и колючками, с капризами и 
зазнайством, и не ждёт ответа и благодарности.

А я? Могу я так? Девочку легко любить. Как не 
полюбить за доброту? А вот как научиться любить 
не только её, но и долговязый Фикус, и соседку Ге
рань с её резким, дурманящим запахом, и назой
ливый Вьюн, и его родственницу – легкомыслен
ную Лиану…»

Понравились Богу покаянные мысли Кактуса, и 
Он спросил:

– Не пришло ли время вернуть тебя в сад в 
прежнем виде?

Обрадовался Кактус, но тут же вспомнил о де
вочке:

– Как же она утром проснётся, а меня нет на 
окне? – не хотелось ему на добро равнодушием от
вечать, девочку огорчать. – Пусть я навсегда оста
нусь колючим, но буду рядом с ней. Может быть, и 
я от её доброты любви научусь!

Бог в ответ только улыбнулся.
Огляделся Кактус. Цветы на подоконнике уже 

не казались ему такими, как прежде. «Какой же 
Фикус всётаки могучий и надёжный. А до чего 
изящен Вьюнок… Какие замечательные цветы у 

Герани!» – с удивлением замечал Кактус. Все они 
приветливо махали в ответ своими головками.

И тогда он понял, что Бог, видя стремление 
к добру, одарил его способностью любить. Так 

захотелось Кактусу сделать для всех чтонибудь 
приятное, что от переполняющих 

его чувств он… Расцвёл.
Встала утром девочка и – к 

окошку.
– Мамочка, мамочка! – 

воскликнула она. – Чудо, 
чудо Божие! Наш Кактус за
цвёл!
Запрыгала на месте, захло

пала в ладоши.
А Кактус был так счастлив, 

как никогда не радова
лась Роза.

Раз в год от любви и 
Кактус цветёт.

Борис ГАНАГО.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО

Справки и запись по тел. (8-962)86-33-699 (Елена Александровна).

Юным христианам

2 сентября, пятница
(20 августа по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 сентября, суббота
(21 августа по ст. ст.) 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

4 сентября,  
воскресенье
(22 августа по ст. ст.)
Неделя 11-я по Пятидесятнице.  
Собор Московских святых. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

9 сентября, пятница
(27 августа по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 сентября, суббота
(28 августа по ст. ст.) 
Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского.  
Собор преподобных отцов  
Киево-Печерских, в Дальних  
пещерах почивающих. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

11 сентября,  
воскресенье
(29 августа по ст. ст.) 
Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
Усекновение главы Пророка,  
Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна.  
Собор Саратовских святых.  
День постный.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

14 сентября, среда
(1 сентября по ст. ст.) 
Начало индикта –  
церковное новолетие.
9:00  Молебен на начало  

индикта.

16 сентября, пятница
(3 сентября по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 сентября, суббота
(4 сентября по ст. ст.) 
Обретение мощей свт. Иоасафа,  
еп. Белгородского.  
Собор Воронежских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

16:00  Всенощное бдение.  
Помазание святым елеем. 
Исповедь.

18 сентября,  
воскресенье
(5 сентября по ст. ст.) 
Неделя 13-я по Пятидесятнице.  
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,  
родителей Иоанна Предтечи.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

20 сентября, вторник
(7 сентября по ст. ст.) 
Предпразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

21 сентября, среда
(8 сентября по ст. ст.) 
Рождество Пресвятой Владычицы  
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

23 сентября, пятница
(10 сентября по ст. ст.) 
Собор Липецких святых.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

24 сентября, суббота
(11 сентября по ст. ст.) 
Прп. Силуана Афонского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

25 сентября,  
воскресенье
(12 сентября по ст. ст.) 
Неделя 14-я по Пятидесятнице,  
пред Воздвижением.  
Отдание праздника Рождества  
Пресвятой Богородицы.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

26 сентября,  
понедельник
(13 сентября по ст. ст.) 
Седмица 15-я по Пятидесятнице.  
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова  
в Иерусалиме (Воскресение  
словущее).  
Предпразднство Воздвижения  
Честного и Животворящего  
Креста Господня.
16:00  Всенощное бдение.  

Вынос Креста и  
поклонение ему.  
Помазание святым елеем.  
Освящение хлебов.  
Исповедь.

27 сентября, вторник
(14 сентября по ст. ст.) 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО  
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА  
ГОСПОДНЯ.  
День постный.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. 

30 сентября, пятница
(17 сентября по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

ШИПЫ, КОЛЮЧКИ И ЛЮБОВЬ
Сказка

По святым местам  
древнего Крыма

С 28 сентября по 2 октября 
состоится паломническая 
поездка к святыням Крыма 

по маршруту: Топлоу – Симфе-
рополь – Инкерман – Бахчи- 
сарай – Севастополь – Херсонес 
Таврический – Мыс Фиолент – 
Керчь. 

Три дня у Серафима  
Саровского

С 18 по 23 октября палом-
ническая группа посетит 
святые места Задонска, 

Тамбова, Дивеево, Санаксар, Во-
ронежа, Костомарово. 

В программе  
паломничеств:  
посещение знаменитых хра-
мов, монастырей и пещер; при-
кладывание к мощам великих 
угодников Божиих, чудотвор-
ным иконам; купание в святых 
источниках. 

Паломникам  
предоставляются:  
двухразовое питание, прожи-
вание в уютных монастырских 
гостиницах, экскурсии, проезд. 

Автобус оборудован:  
видеосалоном, кондиционером, 
мини-кухней. биотуалетом.

Духовная учёба
– Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, – 
сказал человек, первый 
раз услышав о рае.
А когда услышал про ад, 
то воскликнул:
– Лучше сто раз услышать, 
чем один раз увидеть его!

Монах Варнава  
(Евгений САНИН).

Притчи

Анонс

Важное дополнение
Утро вечера мудренее.
Особенно если между ними 
– наполненная молитвой к 
Богу ночь.

Цена находки
Искала зажжённая свеча  
в стогу сена иголку.
Иголку нашла.
Да стог потеряла!

Своё и чужое
Своя рубашка ближе  
к телу.
Если только под ней – 
нет креста!

Великое  
исключение
Единожды солгавший, 
кто тебе поверит?
Бог…


