
Благодарность Богу  
за Его любовь

Кончину Богородицы Церковь называет успе-
нием, а не смертью, потому что обычная челове-
ческая смерть, когда тело возвращается в землю, а 
дух — Богу, не коснулась Благодатной. «Побеждены 
законы природы в Тебе, Дева Чистая, — воспевает 
Святая Церковь в тропаре праздника, — в рожде-
нии сохраняется девство, и со смертию сочетается 
жизнь: пребывая по рождении Девою и по смерти 
Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие 
Твое». Она лишь уснула, чтобы пробудиться для жиз-
ни вечноблаженной и после трех дней с нетленным 
телом вселиться в небесное нетленное жилище. 

В праздник Успения Пресвятой Богородицы в 
храмах Каинской Епархии будут совершаться торжественные 
богослужения. Со словами поздравления к нашим читателям 
обратился Епископ Каинский и Барабинский Феодосий: 

«Дорогие братья и сестры! От всей души поздравляю всех 
вас с праздником Успения Матери Божией! Пресвятая Бого-

родица, как мать всех христиан, заботится и молится о тех, 
кто к ней прибегает с верой и благоговением. Поэтому нужно 
стараться Божью Матерь почитать и всегда помнить о том, 
что она помогает всем тем, кто старается жить благочестиво 
и хранить заповеди Божьи. С праздником!» 

Визит Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 

Кирилла в Новосибирскую 
митрополию

Как правильно благослов-
лять детей на брак?

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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«Побеждены законы природы в Тебе, Дева Чистая!»
28 августа православные христиане 
отмечают Успение Пресвятой 
Богородицы — последний двунадесятый 
праздник в годичном круге великих 
праздников. Достойнейшему 
празднованию Успения верующие 
подготовляются двухнедельным 
постом, который называется Успенским, 
или постом Пресвятой Богородицы. 

стр. 5 стр. 14стр. 4



август 2013 год2
Новости епархии

Престол в посёлке Карачи
9 августа 2013 года Епископ Каинский и Барабинский Фео-

досий в сослужении протоирея Андрея Вирясова, протоирея 
Александра Соловьева, иерея Дмитрия Бабкина, иерея Николая 
Тукуреева, иерея Александра Львова совершил Божественную 
Литургию в храме во имя великомученика и целителя Пантелей-
мона в поселке Озеро Карачи.

После Божественной литургии был отслужен молебен свя-
тому Пантелеймону и совершен Крестный ход. По окончании 
богослужения Владыка Феодосий поздравил верующих с пре-
стольным праздником, напомнил присутствующим о жизни 
святого Пантелеймона, о чудесах, творимых по молитвам свя-
того, призвал каждого к стремлению подражать жизни святых, 
помнить о смертном часе, втором пришествии Иисуса Христа, 
страшном суде и вечной блаженной жизни.

Соборно помолиться, поздравить друг друга с престольным 
праздником собралось более ста человек.

Крестный ход в посёлке Карачи

Паломническая поездка  
в Ачаирский женский монастырь

10 июля 2013 года состоялась очередная паломническая по-
ездка в Ачаирский крестовый женский монастырь, расположенный 
в Омской области. 

Организатором поездки выступила компания «Мастерская 
походов», возглавляемая Николаем Михайловичем Богатыревым.

Верующих жителей наших городов встретила монахиня София, 
которая провела экскурсию по монастырю.

Группа паломников в количестве 27 человек из города Куйбы-
шева и Барабинска искупалась в Святом источнике, побывала на 
Божественной литургии в Успенском храме, была приглашена на 
монастырскую трапезу.

Величайшие святыни  
в Каинской Епархии

По благословению Преосвященнейшего Феодосия, Епископа 
Каинского и Барабинского, в период с 23 июля по 15 августа 2013 
года, в пределах Каинской и Барабинской Епархии пребывали 
Величайшие святыни — ростовая икона Святого Преподобного и 
Богоносного отца нашего Серафима Саровского с частицами мощей 
и Чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная» («Умягчение 
злых сердец»). 

Приложиться к иконам, попросить их о помощи и исцелении 
имели возможность прихожане всех приходов новообразованной 
Каинской Епархии.

Святыни прибыли к нам из Свято-Михаило-Архангельского 
храма города Можги (Удмуртия) накануне дня памяти Обретения 
мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца (1903 год)

Перед святыми иконами в храмах Каинской Епархии были 
отслужены молебны Божией Матери и Серафиму Саровскому. 
Тысячи человек, в том числе и дети, вознесли свои молитвы перед 
святыми образами. 

Первая панихида
10 августа 2013 года деревня 1-я Михайловка Куйбышевского 

района отметила 205-летний юбилей.

Деревня была образована в 1808 году крестьянами-переселен-
цами из Смоленской и Курской губерний. Крестьяне до 1917 года 
преимущественно жили единоличными хозяйствами. В годы Вели-
кой Отечественной войны из деревни ушли на фронт 100 человек 
мужского пола. Из них более 60 погибли. 

Епископ Каинский и Барабинский Феодосий принял участие в 
праздновании столь знаменательной для маленькой деревни даты, 
отслужив Панихиду павшим воинам. Следует отметить, что с 90-х 
годов прошлого столетия — это первое посещение священством 
сельской глубинки.

Престол в Каргате
1–2 августа 2013 года Епископ Каинский и Барабинский Фе-

одосий посетил город Каргат, где накануне Дня памяти Пророка 
Илии совершил Всенощное бдение в соборе Илии Пророка и в 
самый Праздник отслужил Божественную Литургию в сослужении 
настоятеля собора иерея Максима Сопронова и священства Ново-
сибирской и Каинской епархий.

После Божественной литургии был совершен Крестный ход и 
отслужен молебен Божией Матери перед чудотворной её иконой 
«Семистрельная» («Умягчение злых сердец»), преподобному Сера-
фиму Саровскому перед ростовой иконой с частицей его святых 
мощей, и Илии Пророку.

Архипастырь обратился к верующим со словами назидания, 
сказав, что Пророк Божий Илия своим безграничным послушанием 
слову Божию, безупречной чистотой, ревностью о славе Божией, 
любовью к молитве, аскетическим, подвижническим образом жизни 
воистину был велик и славен перед Богом и людьми. При жизни они 
называли его человеком Божиим, и, когда встречались с ним, падали 
ниц перед ним, прозревая великую силу, которую имел пророк.

Владыка Феодосий, поздравив настоятеля собора и всех кар-
гатцев с престольным праздником, призвал по мере сил и возмож-
ностей каждого подражать небесному покровителю. Приходить в 
храм, совершать утренние и вечерние молитвы, регулярно при-
бегать к церковным таинствам, исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Таин. Сохранять в своих сердцах Божию благо-
дать, укрепляясь в вере молитвами святого Пророка Илии, чтобы 
Господь сподобил во втором пришествии услышать его блаженный 
глас: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира» (Мф.25:34). Аминь.
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5 июля 2013 года по благословению Преосвященнейшего 
Феодосия, Епископа Каинского и Барабинского на месте бывшего 
храма в с.Вознесенка Венгеровского района был отслужен молебен. 

Затем начался Крестный ход до святого источника «Половинка», 
на котором пропели водосвятный молебен с акафистом Параскеве 
Пятнице.

Отметим, что такого рода богослужения являются традицион-
ными и проходят в Венгеровском районе уже не один год.

Его Преосвященству сослужили иеромонах Дмитрий (Ткаченко), 
иерей Николай Тукуреев, иерей Александр Львов, протоиерей 
Андрей Вирясов, иерей Александр Шатов.

В конце торжественного пения акафиста Владыка обратился к 
верующим с архипастырским словом.

Новости епархии

Торжество на «Половинке»

Водосвятный молебен с акафистом Параскеве Пят-
нице возле святого источника «Половинка»

Миссия в с. Ново-Александровка
14 июля 2013 года священник Александр Шатов посетил с 

миссионерской поездкой с. Ново-Александровка Усть-Тарского 
района. Жителям села было проповедано слово Божие, препода-
ны Таинства Церкви, люди крестились целыми семьями, в Святую 
купель окунулось 29 человек.

К «новорожденным» чадам Церкви пастырь обратился со 
словом назидания:

« «…Аще кто не родится водою и Духом, не может внити в цар-
ствие Божие…» (Ин. 3,5). 

 «…Иже веру имет и крестится, спасен будет: а иже не имет веры, 
осужден будет…» (Мк. 16, 16). 

Церковные Таинства являются Божественным установлением, и 
совершает их Сам Господь. Таинством называется такое священное 
действие, в котором видимыми знаками и символами тайно (непо-
стижимым образом) подается человеку благодать Святаго Духа, или 
спасительная сила Божия. 

Само слово «таинство» указывает, что оно не подлежит иссле-
дованию разумом, а принимается верующим сердцем. 

Дверью в Церковь Христову служит Таинство Крещения: только 
принявший Крещение человек может стать членом Церкви, и по-
тому это Таинство называется еще «духовным рождением». Для не-
крещеного человека врата рая закрыты. Сам Господь Иисус Христос 
сказал Своим ученикам: «Если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царство Божие. (Ин. 3.5) — И перед вознесением на 
небо благословил их, — Итак, идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» (Мф 28, 19).»

Дружественный визит сибирских 
архииереев в Шуйскую епархию

С 19 по 22 июля состоялся дружественный визит епископа Фи-
липпа и епископа Феодосия в Шуйскую епархию к епископу Никону 
и в Кинешемскую епархию к епископу Илариону. 

За время дружественного визита владыки побывали в храмах 
и монастырях двух епархий, один из которых Николо-Шартомский 
монастырь, а также на строительстве Епархиального управления 
Шуйской епархии. 

21 июля, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, 
по приглашению епископа Шуйского и Тейковского Никона епи-
скоп Карасукский и Ордынский Филипп совершил Божественную 
литургию в Свято-Николо-Шартомском монастыре. 

Праздничное богослужение прошло в храме в честь иконы 
Казанской Божией Матери. По окончании литургии был совершен 
крестный ход по территории монастыря, а затем чин о Панагии. 

21 июля, в Неделю 4 по Пятидесятнице и праздник обретения 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, епископ Кинешемский 
и Палехский Иларион, а также епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий совершили Божественную литургию в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Жарки.

Миссионерская поездка  
в с. Яркуль-Матюшкино

7 июля 2013 года. Священник Александр Шатов настоятель 
храма Новомученников Российских в с. Усть-Тарка совершил 
миссионерскую поездку в с. Яркуль — Матюшкино Усть-Тарского 
района.

С жителями села была проведена огласительная беседа, после 
которой Таинство Крещения приняли 17 человек. Сельчане имели 
возможность приобрести иконы, свечи и другие православные 
святыни.

Установлен крест на въезде  
в г. Куйбышев

По благословению Епископа Каинского и Барабинского Феодо-
сия на третьем километре трассы Куйбышев — Барабинск перед 
въездом в город установили поклонный крест. 

Железный крест установлен на средства и силами Куйбышев-
ского химзавода. После благоустройства территории возле креста, 
он будет торжественно освещен. 

Обычай устанавливать такие святыни берет начало в глубокой 
древности. На Руси поклонные кресты ставили на особых памятных 
местах, на перекрестках дорог, неподалеку от сел и деревень. Это 
духовный щит от всех врагов видимых и невидимых.

«Наши предки старались освещать крестами и даже иконами 
населенные пункты, в которых проживают, — говорит Епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий. — Как правило, они устанав-
ливались для того, чтобы люди, отправляясь в путь или входя в 
город (село), имели возможность поклониться кресту, помолиться 
Господу и небесным заступникам». 

Эти и другие новости читайте на официальном сайте 
Каинской Епархии: kainsk-eparhia.ru
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Новости Новосибирской Митрополии 

В аэропорту Толмачево г. Новосибирска Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви встречали глава Новосибирской 
митрополии митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, епи-
скоп Каинский и Барабинский Феодосий, епископ Карасукский 
и Ордынский Филипп, епископ Искитимский и Черепановский 
Лука, а также полномочный представитель Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский, губернатор 
Новосибирской области В.А. Юрченко, мэр города Новосибирска 
В.Ф. Городецкий и другие официальные лица. 

По прибытии в Новосибирск, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посетил Вознесенский кафедральный 
собор. От лица епископата, духовенства и мирян Митрополии 
Митрополит Тихон приветствовал Святейшего Патриарха и пре-
поднес Его Святейшеству икону святителя Николая Чудотворца, 
написанную иконописцами Новосибирска.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся в 
храме с Первосвятительским словом:

«Я всех вас сердечно приветствую и выражаю особую радость 
в связи с тем, что исполнилось давнишнее мое намерение, и я 
имею возможность сегодня вступить на Новосибирскую землю.

В первый раз я посетил этот город в далеком 1971 году. Помню 
тот деревянный храм, который стоял на этом месте. И помню, 
что тогда происходило в этом городе, как жили люди, как они 
нуждались в духовной поддержке, как было мало храмов, и едва 
теплилась церковная жизнь. За последние 25 лет произошли 
большие перемены, в том числе и здесь, на Новосибирской 
земле. Но самое главное, мои дорогие, это ведь не стены — это 
живые люди. Самым великим украшением храма является не ро-
спись и не красивый иконостас, а люди, которые его наполняют».

В дар храму Святейший Владыка передал икону святых 
Царственных страстотерпцев. Верующим были розданы иконки 
Спаса Нерукотворного с Патриаршим благословением.

В этот же день Патриарх посетил Новосибирский авиаци-
онный завод им. Чкалова, побывал в загородной резиденции 
губернатора Новосибирской области, где состоялась беседа с 
главой области Василием Алексеевичем Юрченко. Во встрече 
также принял участие глава Новосибирской митрополии митро-
полит Новосибирский и Бердский Тихон.

В завершение беседы состоялось подписание Соглашения о 
социальном партнерстве между Новосибирской митрополией 
и Правительством Новосибирской области. Стороны будут со-
действовать привлечению социально ответственных предста-
вителей бизнеса, общественности, жителей области и города 
к строительству новых храмов, храмовых комплексов, домов 
милосердия и приютов, в том числе в рамках программы воз-
ведения 120-ти храмов в регионе, которая в настоящее время 
находится в процессе разработки. 

Здесь же состоялась встреча Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с архиереями сибирских епархий. В 
ходе продолжительной братской беседы Предстоятель Русской 
Церкви поделился с Преосвященными архиереями своим виде-
нием форм церковного служения в митрополиях.

На следующий день, 24 августа Патриарх совершил чин ве-
ликого освящения в честь святого равноапостольного великого 
князя Владимира верхнего храма Троице-Владимирского собора 
г. Новосибирска и возглавил Божественную литургию в ново-
освященном храме. После богослужения Святейший Патриарх 
Кирилл посетил нижний храм в честь Святой Троицы Троице-
Владимирского собора и благословил верующих на площади 
перед собором.

Затем в сопровождении митрополита Новосибирского и 
Бердского Тихона побывал в здании Новосибирской митрополии 
и осмотрел домовый храм в честь святых Новомучеников и ис-
поведников Новосибирских.

Источники: пресс-служба Патриарха Московского  
и всея Руси, Образование и Православие,  

пресс-служба Каинской Епархии

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
23 августа 2013 года состоялся долгожданный 
Первосвятительский визит Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Новосибирскую митрополию. Патриарх 
пробыл в Новосибирской области сутки, 
однако, программа его визита была очень 
насыщенной. 
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Церковные праздники

В праздничный день Преображения Господня Епископ 
Каинский и Барабинский возглавил Божественную литургию 
в соборном храме Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева. 
Владыке сослужил штатный клирик Каинской епархии иерей 
Дионисий Кислинский. 

Этот великий церковный праздник вспоминает о собы-
тии, когда Христос, незадолго до Своих страданий на Кресте, 
взошел со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на 
гору Фавор и там преобразился: просветилось лицо Его как 
солнце, а одежды стали блистающие как свет. Богочеловек 
показал Свою славу, преобразив Свою человеческую плоть и 
одежды. И ученики (только трое из апостолов были удостоены 
лицезрения славы Божией на Фаворе, ибо кто приближается 
к Богу, не очистившись, тот попаляется божественным огнем!) 
испытали необыкновенное состояние вдохновения и неиз-
реченной радости — великую благодать.

Апостолы увидели, что человек — венец творения и че-
рез его преображенную душу преображается вся природа. 
Господь показал, — учит святой Григорий Палама, — что 
через очищение сердца, хранение ума и постоянную молитву 
Иисусову мы можем еще здесь, на земле, увидеть несозданный 
Божественный Свет, который озарил апостолов на Фаворе, 
который озарял святых угодников Божиих, как, например, 
преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

Считается, что праздник Преображения напоминает людям 
о необходимости духовного преображения. Церковь учит, 
что Своим Преображением Спаситель позволил людям во-
очию лицезреть Преображение, которое ожидает человека 
в Царствии Божием. 

«Преображение Господне — особый праздник, который 
имеет очень глубокий духовный смысл, — говорит Епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий. — Он напоминает нам о 
том, что всякий человек, который стремится к святости, может 
подобно Господу Богу преобразиться и соединиться с ним, 
достигнуть обожения, о котором говорят святые подвижни-
ки благочестия. Мы должны преображаться, прежде всего, 
духовно, стремиться к Богу, очищать свою душу покаянием и 
посредством церковных Таинств. С праздником!»

 
Подготовила Ксения КаРлОвсКая

Фото К. КаРлОвсКОй и в. КаРлОвсКОгО

Благодарность Богу 
за Его любовь

19 августа православные отмечали один из 
самых значимых христианских праздников 
— Преображение Господне, или как любят 
называть в народе, Яблочный Спас. 
Торжественные богослужения прошли во 
всех храмах Каинской Епархии. В этот день 
состоялось традиционное освящение яблок 
— самого распространенного плода на Руси. 
Христиане приносили душистые яблоки — для 
благословения и в знак благодарности Богу за 
Его любовь и дарование щедрого урожая. 
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Литургию совершали Предстоятели Поместных Православных Церквей и главы 
делегаций Поместных Православных Церквей, прибывшие в российскую столицу 
для участия в торжествах по случаю 1025-летия Крещения Руси, Предстоятель, 
члены Священного Синода, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви.

Богослужение совершалось особым чинопоследованием праздника Крещения 
Руси («Служба Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси, 
и святому равноапостолу, великому князю Владимиру»). 

В центре Храма Христа Спасителя находилась великая христианская святыня 
— Крест святого всехвального апостола Андрея Первозванного. По окончании 
Божественной литургии, в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве состоялся прием по случаю празднования 1025-летия 
Крещения Руси. 

24 июля 2013 года Епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий принял участие в Божественной литургии, 
посвященной Дню памяти святой равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской, состоявшейся в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.  

В этот день сюда прибыли Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, множество иерархов, свя-
щеннослужителей, монашествующих, 
верующих со всей России. По традиции 
праздничные архиерейские богослуже-

ния были совершены во всех храмах 
основанной им обители.

В Троицком соборе, у раки с чест-
ными мощами Преподобного, Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 
совершил всенощное бдение.

Поездка в  Свято-Троицкую Сергиеву лавру
17 июля 2013 года, накануне дня памяти обретения честных 
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий принял участие 
в праздничном архиерейском богослужении в  Свято-
Троицкой Сергиевой лавре. 

Литургия в Храме Христа Спасителя

Нам пишут

СВЯТаЯ МаТь

Там, где раскинулось поле берез,
Кто-то дотронулся сердцем.
Это из облака розовых роз
Матерь святая с младенцем.

Словно заря разукрасила синь
Светлым лучом поднебесье — 
Это Святая Святых здесь за всех
Просит у Бога прощенье. 

Сын мой, прости эти души, сердца,
Дай им и разум, и силы.
Только любовь вы несите всегда, 
И будете Богом хранимы. 

Там, где раскинулось поле берез
Вся, словно Солнце сияя, 
Вижу на землю из облака роз
Спустилась Матерь Святая. 

Добрый день! Недавно я прочла 
газету «Православная Сибирь», где из 
объявления узнала, что можно высы-
лать свои творческие работы на цер-
ковную тему. Хотелось бы поделиться 
с вами своими стихами, которые 
впоследствии превратились в песни. 
С некоторыми из них я выступаю на 
сцене. Заранее благодарю, буду рада 
сотрудничеству с вами. С уважением, 
Людмила Фоменко, с. Кыштовка.

Крест святого всехвального апостола Андрея Первозванного
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Как сообщили в Отделе по делам молодежи Омской епархии, в 
течение недели в интенсивном режиме представители молодежи 
из Абакана, Барнаула, Бийска, Иркутска, Кемерово, Куйбышева, 
Мариинска, Новосибирска, Омска, Томска, Улан-Удэ, Читы и других 
городов Сибири знакомились с формами молодежной работы. 
Ребята осваивали умения и навыки, необходимые для построения 
системной молодежной работы на приходах и в епархиях Русской 
Православной Церкви.

Особенностью III Всесибирской школы по сравнению с 
предыдущими годами стал ее более многочисленный состав — 
98 участников, а также то, что весь организационный труд — от 
организации питания и проживания до содержательного наполнения 
программы — лег на плечи омской молодежи и сотрудников 
епархиального молодежного отдела.

«Для нас это был неоценимый опыт, полностью осмыслить 
который еще только предстоит, — рассказывает организатор школы 
К. Гниденко. — Итоги мероприятия превзошли все наши ожидания, 
задумки и планы. На школу приехало много замечательных, 
активных, интересных людей. Благодаря им и дружной слаженной 
работе команды организаторов эту неделю мы провели в атмосфере 
любви, добра, творчества, радости, единодушия и соборной 
молитвы. Ежедневно мы все вместе читали утреннее и вечернее 
правило, в праздничные дни служили молебны, читали каноны, 
и это совместное служение было очень значимой частью нашей 
школы».

Программа школы, разработанная епархиальным Отделом 
по делам молодежи и утвержденная на уровне Синодального 
отде ла по де лам мо лодежи,  пре дпо лага ла развитие 
навыков церковной молодежной работы в рамках основных 
направлений: образовательного, культурно-досугового, мисси-
онерского, социального, информационного. Основной акцент 
школы был сделан на миссионерстве — самом актуальном на 
сегодняшний день направлении церковной молодежной рабо-
ты. Сибирская молодежь познакомилась с опытным миссионе-
ром, преподавателем Российского православного университета 
и активистом православного миссионерского движения проро-
ка Даниила А. Зыкуновой. Московская гостья рассказала сиби-

рякам об особенностях организации 
миссионерской работы на прихо-де, 
уличном миссионерстве и методиках 
организации приходских евангельских 
кружков.

Завершающим мероприятием 
школы стала встреча с митрополитом 
Омским и Таврическим Владими-
ром и ректором Омского государст-
венного университета В.И. Струни-
ным, благодаря деятельному участию 
которых стало возможным проведение 
ш к о л ы .  М и т р о п о л и т  В л а д и м и р 
ответил на вопросы о молодежной 
работе, о значимых общественных 
событиях, поделился с ребятами 
подробностями своего жизненного 
пути. В благодарность участники школы 
подготовили для гостей небольшой 
концерт.

Источник: Православие и Образование

«Амнистия души»
В воспитательной колонии завершился первый 
этап фестиваля «амнистия души». 
В конкурсе, который проводится ежегодно, 
принимают участие все воспитательные 
колонии России. 

Фестиваль проводится по различным номинациям — «вокальное 
искусство», «театральная постановка», «хореографический номер», 
«авторская песня», «видеостудия», «оригинальный жанр» (пародия). 

Десять несовершеннолетних осужденных вышли на импрови-
зированную сцену под открытым небом. Воспитанниками были 
исполнены танцевальные номера, театральные постановки и, 
конечно, песни. Большая часть песен была посвящена мамам, 
которые так же были приглашены на фестиваль. Новосибирские 
воспитанники уверены, что подготовленные ими стихотворения, 
пародия, танец и музыкальные произведения не оставят жюри 
равнодушными. 

Финал фестиваля «Амнистия души» состоится в Москве после 
отбора лучших концертных номеров из представленных на конкурс.

Источник: пресс-служба гУФсИН России  
по Новосибирской области

Новости

Новосибирская молодежь 
приняла участие во Всесибирской 
школе православных молодежных 
лидеров
С 15 по 21 июля по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Омске состоялась III Всесибирская школа 
молодежных лидеров «Вера и дело».
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Юбилейная дата

Главным событием по случаю 1025-летия Крещения Руси стали 
крестные ходы с частицей мощей святого благоверного князя 
Владимира, участники которого 31 мая вышли из Москвы и до 26 
июня в сопровождении паломников из Украины и Белоруссии 
прошли по крупнейшим городам России: Владивостоку, Хаба-
ровску, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новоороду, 
Ростову-на-Дону, Пятигорску, Санкт-Петербургу и заверши 
свой путь в Калининграде.

Кульминацией празднований стали официальные Цер-
ковные и государственные торжества, которые прошли в 
Москве, Киеве и Минске при участии иерархов Поместных 
Православных Церквей, которые съехались со всего мира 
для участия в праздновании 1025-летия Крещения Руси, и 
президентов трех стран. 

ВСТРЕча В КРЕМлЕВСКОМ ДВОРцЕ

25 июля 2013 года в Большом Кремлевском дворце 
Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился со 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 
Предстоятелями и представителями Поместных Православ-
ных Церквей.  

Впервые в Кремле собрались Предстоятели и иерархи 
всех 15 автокефальных Православных Церквей — Констан-
тинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалим-
ской, Русской,Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, 

Кипрской, Элладской, Албанской, Польской, Чешских земель и 
Словакии, а также Православной Церкви в Америке.

В честь великого праздника Президент передал Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу старинную ико-
ну преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. В дар главе 
Российского государства Святейший Патриарх вручил икону 
Спасителя.

ТОРжЕСТВа В КиЕВЕ 

Основные торжества прошли 27-28 июля 2013 года в Киеве. 
Предстоятели православных Церквей прибыли сюда из Москвы 
на литерном поезде и доставили в Киево-Печерскую лавру трех-
метровый крест апостола Андрея Первозванного, доставленный 
к юбилею Крещения Руси из Греции по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и Архиепископа Афинского и 
Элладского Иеронима. Всю дорогу перед святыней совершались 
богослужения. 

На Владимирской горке 27 июля у памятника св. Владимиру 
состоялся  праздничный молебен с участием президентов Укра-
ины и России Виктора Януковича и Владимира Путина. Недалеко 
от горки, по преданию, на берегу величавого Днепра крестились 
первые киевляне.

В тот же день на Крещатике Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, митрополит Владимир и иерархи поместных православ-
ных Церквей встретили ковчег с мощами Крестителя Руси. 

Центром торжеств по случаю 1025-летия Крещения Руси была 
избрана Киево-Печерская лавра. Именно здесь, на следующий день 
после прибытия креста апостола Андрея, на Соборной площади 
состоялось  вечернее богослужение, а утром 28 июля, в день свя-
того князя Владимира-крестителя Руси — божественная литургия.

Затем торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси пере-
местились в столицу Белоруссии.

1025-летие Крещения Руси

Частицы мощей святого благоверного князя Владимира

28 июля, в день памяти равноапостольного князя 
Владимира, православные верующие отмечали  
великий праздник — 1025-летие Крещения Руси. 
Торжества по этому случаю прошли в России,  
Украине и Белоруссии. В  этом году отметить 
праздник было решено в международном 
масштабе.

Патриарх Иерусалимский Феофил III (второй справа) и 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл (третий справа) 
во время божественной литургии на Соборной площади 
Киево-Печерской Лавры в Киеве 28 июля 2013 года.
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Воскресение, 28 июля. Проливные дожди, принёсшие 
коченёвцам немало неприятных моментов, прекратили своё 
хлёсткое наступление. Крестный ход, намеченный на эту дату, 
состоялся бы в любую погоду, но куда лучше пройти путь под 
ясным небом и ярким солнцем, а не по лужам и грязи. Прихо-
жане говорят, что не обошлось без помощи Высших сил, ведь 
и сам этот день был удивительной значимости: по всей нашей 
стране отмечалось 1025-летие Крещения Руси. 

В храме во имя Архистратига Михаила состоялась Божественная 
литургия, собравшая очень много народа. Приветствовать прихожан 
и поздравить их с церковно-государственным праздником — Днём 
Крещения Руси — пришёл на главную площадь райцентра глава 
района А. А. Карасёв, который затем вместе с главой р.п. Коченёво 
С. М. Чубаровым присоединились к Крестному ходу.

Настоятель храма во имя Архистратига Михаила протоиерей 
Тимофей Морев отметил, что День Крещения Руси широко отмеча-
ют все христианские страны, празднуя то, что наша страна 1025 лет 
назад, может быть, намного позже других, но вошла в число право-
славных народов. 

«Князь Владимир — удивительный правитель, — сказал он. — 
Удивительную судьбу он приготовил для своего народа. Мы любим 
этот выбор великого князя и идём с ним в этом направлении. Право-
славная вера помогает человеку меняться духовно и нравственно, 
помогает преодолевать свой низкий от природы рост. Христианство 
даёт возможность «прыгать выше головы». И участвуя в этом Крест-
ном ходе, мы испрашиваем благословения у Бога — для себя, своей 
семьи, посёлка. Нам это очень нужно…»

На подходе к Поклонному кресту, на месте разрушенного в годы 
советской власти храма во имя Архистратига Михаила, в той части 
посёлка, которая издавна называется Камышенка, Крестный ход 
встречал звон колоколов. 

«Знаете, что такое Крестный ход? — обратился к многолюдью 
вокруг Поклонного креста, после отслуженного возле него молеб-
на отец Тимофей. — Это значит, что сам Святитель идёт по нашей 
земле, а рядом с ним и Архистратиг Михаил, и Сергий Радонежский, 
и другие святые, которые обращены к нашей общей молитве. А мы 
сопровождаем их с крестами и хоругвиями… Спасибо всем тем, кто 
устроил этот Поклонный крест. Пусть это место станет святым для 
всех нас, ведь здесь много лет стоял храм, и оно намолено многими 
поколениями. Пусть и наши молитвы дойдут до неба. И ответы на 
них обязательно будут…». 

Один из тех, кого мы должны благодарить за деятельную 
поддержку идеи нашего православного прихода о возведении 
Поклонного креста на месте бывшего храма в Камышенке, — гла-
ва р.п. Коченёво Сергей Михайлович Чубаров. Он содействовал 
тому, чтобы до воплощения её в жизнь прошло минимальное 
количество времени. 

Ольга ЖИгалОва / Пресс-служба Каинской Епархии.

Православное шествие, в котором принимали участие 
клирики Кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи  
г. Куйбышева: иерей Вадим Перминов и иерей Дионисий  
Кислинский, возглавил Преосвященнейший Феодосий епископ 
Каинский и Барабинский. 

К шествию присоединились более 150-ти прихожан, в том 
числе около 30-ти детей.

На Соборной площади (сквер им. В.В. Куйбышева) на месте 
разрушенного во время Советской власти Спасского собора 
состоялся молебен, на котором испрашивались молитвы «мира, 
любви и согласия» для нашей страны.

В конце молебна с архиерейским словом к верующим обра-
тился Владыка Феодосий.

Пресс-служба Каинской Епархии

Юбилейная дата

Крестный ход в честь празднования 1025-летия  
Крещения Руси

Поклонный крест в р.п. Коченёво

Крестный ход 
в Куйбышеве

28 июля 2013 года, в городе Куйбышеве (Каинске) 
в День равноапостольного князя Владимира 
после Божественной литургии прошел Крестный 
ход, приуроченный к празднованию 1025-летия 
Крещения Руси.

Первый Крестный ход 
к Поклонному кресту!
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Жития святых

«Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте!»

Преподобный Серафим Саровский, 
великий подвижник Русской Церкви, 
родился 19 июля 1754 года. Родители 
преподобного, Исидор и Агафия Мошни-
ны, были жителями Курска. Исидор был 
купцом и брал подряды на строительство 
зданий, а в конце жизни начал постройку 
собора в Курске, но скончался до за-
вершения работ. Младший сын Прохор 
остался на попечении матери, воспитав-
шей в сыне глубокую веру. После смерти 
мужа Агафия Мошнина, продолжавшая 
постройку собора, взяла однажды туда с 
собой Прохора, который, оступившись, 
упал с колокольни вниз. Господь сохра-
нил жизнь будущего светильника Церкви: 
испуганная мать, спустившись вниз, на-
шла сына невредимым. Юный Прохор, 
обладая прекрасной памятью, вскоре 
выучился грамоте. Он с детства любил 
посещать церковные службы и читать 
своим сверстникам Священное Писание 
и Жития святых, но больше всего любил 
молиться или читать Святое Евангелие 
в уединении. Как-то Прохор тяжело за-
болел, жизнь его была в опасности. Во 
сне мальчик увидел Божию Матерь, обе-
щавшую посетить и исцелить его. Вскоре 
через двор усадьбы Мошниных прошел 
крестный ход с иконой Знамения Пресвя-
той Богородицы; мать вынесла Прохора 
на руках, и он приложился к святой иконе, 
после чего стал быстро поправляться. 

Еще в юности у Прохора созрело 
решение всецело посвятить жизнь Богу 
и уйти в монастырь. Благочестивая мать 
не препятствовала этому и благосло-
вила его на иноческий путь распятием, 
которое преподобный всю жизнь но-
сил на груди. Прохор с паломниками 
отправился пешком из Курска в Киев 
на поклонение Печерским угодникам. 
Схимонах старец Досифей, которого 
посетил Прохор, благословил его идти 
в Саровскую пустынь и спасаться там. 
Вернувшись ненадолго в родительский 
дом, Прохор навсегда простился с мате-
рью и родными. 20 ноября 1778 года он 
пришел в Саров, где настоятелем тогда 
был мудрый старец, отец Пахомий. Он 

ласково принял юношу и назначил ему в 
духовники старца Иосифа. Под его руко-
водством Прохор проходил многие по-
слушания в монастыре: был келейником 
старца, трудился в хлебни, просфорне и 
столярне, нес обязанности пономаря, и 
все исполнял с ревностью и усердием, 
служа как бы Самому Господу. 

Уже в эти годы Прохор, по примеру 
других монахов, удалявшихся в лес 
для молитвы, испросил благословение 
старца в свободное время тоже уходить 
в лес, где в полном одиночестве творил 
Иисусову молитву. Через два года по-
слушник Прохор заболел водянкой, 
тело его распухло, он испытывал тяжкие 
страдания. Наставник, отец Иосиф и 
другие старцы, любившие Прохора, уха-
живали за ним. Болезнь длилась около 
трех лет, и ни разу никто не услышал от 
него слова ропота. Старцы, опасаясь за 
жизнь больного, хотели вызвать к нему 
врача, однако Прохор просил этого не 
делать, сказав отцу Пахомию: «Я предал 
себя, отче святый, Истинному Врачу 
душ и телес — Господу нашему Иисусу 
Христу и Пречистой Его Матери...», и 
желал, чтобы его причастили Святых 
Таин. Тогда же Прохору было видение: в 
несказанном свете явилась Матерь Бо-
жия в сопровождении святых апостолов 
Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой 
на больного, Пресвятая Дева сказала 
Иоанну: «Сей — от рода нашего». Затем 
она коснулась жезлом бока больного, 
и тотчас жидкость, наполнявшая тело, 
стала вытекать через образовавшееся 
отверстие, и он быстро поправился. 
Вскоре на месте явления Божией Матери 
была построена больничная Церковь, 
один из приделов которой был освящен 
во имя преподобных Зосимы и Савватия 
Соловецких. Престол для придела пре-
подобный Серафим соорудил своими 
руками из кипарисового дерева и всегда 
приобщался Святых Таин в этой Церкви. 

Пробыв восемь лет послушником в 
Саровской обители, Прохор принял ино-
ческий постриг с именем Серафим, столь 
хорошо выражавшим его пламенную 

любовь ко Господу и стремление рев-
ностно Ему служить. Через год Серафим 
был посвящен в сан иеродиакона. Горя 
духом, он ежедневно служил в храме, 
непрестанно совершая молитвы и после 
службы. Господь сподобил преподобно-
го благодатных видений во время цер-
ковных служб: неоднократно он видел 
святых Ангелов, сослужащих братии. 

В 1793 году, в возрасте 39 лет, пре-
подобный Серафим был рукоположен в 
сан иеромонаха и продолжал служение 
в храме. После смерти настоятеля, отца 
Пахомия, преподобный Серафим, имея 
его предсмертное благословение на 
новый подвиг пустынножительство, 
взял также благословение у нового 
настоятеля — отца Исаии — и ушел в 
пустынную келию в нескольких киломе-
трах от монастыря, в глухом лесу. Здесь 
стал он предаваться уединенным молит-
вам, приходя в обитель лишь в субботу, 
перед всенощной и, возвращаясь к себе 
в келию после литургии, за которой при-
чащался Святых Таин. 

Преподобный проводил жизнь 
в суровых подвигах. Свое келейное 
молитвенное правило он совершал 
по уставу древних пустынных обите-
лей; со Святым Евангелием никогда 
не расставался, прочитывая в течение 
недели весь Новый Завет, читал также 
святоотеческие и Богослужебные книги. 
Преподобный выучил наизусть много 
церковных песнопений и воспевал их в 
часы работы в лесу. Около келии он раз-
вел огород и устроил пчельник. Сам себе 
добывая пропитание, преподобный 
держал очень строгий пост, ел один раз 
в сутки, а в среду и пятницу совершенно 
воздерживался от пищи. Святой старец в 
уединении настолько иногда погружал-
ся во внутреннюю сердечную молитву, 
что подолгу оставался неподвижным, 
ничего не слыша и не видя вокруг. 

Серафим Саровский (в миру Прохор исидорович Мошнин), 
преподобный, старец-пустынножитель и затворник. Один  
из самых почитаемых святых в Русской православной церкви.  
1 августа 2013 года исполнилось 110 лет со дня его канонизации. 
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Около трех лет преподобный питал-
ся только одной травой снитью, которая 
росла вокруг его келии. К нему все чаще 
стали приходить, кроме братии, миряне 
— за советом и благословением. Это 
нарушало его уединение. Испросив бла-
гословение настоятеля, преподобный 
преградил к себе доступ женщинам, а 
затем и всем остальным, получив знаме-
ние, что Господь одобряет его мысль о 
полном безмолвии. По молитве препо-
добного, дорогу в его пустынную келию 
преградили огромные сучья вековых со-
сен. Теперь только птицы, слетавшиеся 
во множестве к преподобному, и дикие 
звери посещали его. Преподобный из 
рук кормил медведя хлебом, когда из 
монастыря приносили ему хлеб. 

Видя подвиги преподобного Се-
рафима, враг рода человеческого 
вооружился против него и, желая при-
нудить святого оставить безмолвие, 
решил устрашать его, но преподобный 
ограждал себя молитвой и силой Жи-
вотворящего Креста. Диавол навел на 
святого «мысленную брань» — упорное 
продолжительное искушение. Для от-
ражения натиска врага преподобный 
Серафим усугубил труды, взяв на себя 
подвиг столпничества. Каждую ночь он 
поднимался на огромный камень в лесу 
и молился с воздетыми руками, взывая: 
«Боже, милостив буди мне грешному». 
Днем же он молился в келлии, также на 
камне, который принес из леса, сходя с 
него только для краткого отдыха и под-
крепления тела скудной пищей. Так мо-
лился преподобный 1000 дней и ночей. 

Диавол, посрамленный преподоб-
ным, задумал умертвить его и наслал 
грабителей. Подойдя к святому, рабо-
тавшему на огороде, разбойники стали 
требовать от него деньги. У преподобно-
го в это время был в руках топор, он был 
физически силен и мог бы обороняться, 
но не захотел этого делать, вспомнив 
слова Господа: «Взявшие меч мечом 
погибнут» (Мф. 26, 52). Святой, опустив 
топор на землю, сказал: «Делайте, что 
вам надобно». Разбойники стали бить 
преподобного, обухом проломили 
голову, сломали несколько ребер, по-
том, связав его, хотели бросить в реку, 
но сначала обыскали келию в поисках 
денег. Все сокрушив в келии и ничего не 
найдя в ней, кроме иконы и нескольких 
картофелин, они устыдились своего 
злодеяния и ушли. Преподобный, придя 
в сознание, дополз до келии и, жестоко 
страдая, пролежал всю ночь. 

Наутро с великим трудом он добрел 
до обители. Братия ужаснулись, увидев 
израненного подвижника. Восемь суток 
пролежал преподобный, страдая от ран; 
к нему были вызваны врачи, удививши-
еся тому, что Серафим после таких по-
боев остался жив. Но преподобный не 
от врачей получил исцеление: Царица 
Небесная явилась ему в тонком сне с 
апостолами Петром и Иоанном. Коснув-
шись головы преподобного, Пресвятая 
Дева даровала ему исцеление. 

После этого случая преподобному 
Серафиму пришлось провести около 
пяти месяцев в обители, а затем он опять 
ушел в пустынную келлию. Оставшись на-
всегда согбенным, преподобный ходил, 
опираясь на посох или топорик, однако 
своих обидчиков простил и просил не на-
казывать. После смерти настоятеля отца 
Исаии, бывшего с юности преподобного 
его другом, он взял на себя подвиг мол-
чальничества, совершенно отрекаясь от 
всех житейских помыслов для чистейше-
го предстояния Богу в непрестанной мо-
литве. В таком безмолвии старец провел 
около трех лет, перестав даже посещать 
обитель в воскресные дни. 

Плодом молчания явилось для пре-
подобного Серафима стяжание мира 
души и радости о Святом Духе. Великий 
подвижник так впоследствии говорил 
одному из монахов монастыря: «...ра-
дость моя, молю тебя, стяги дух мирен, 
и тогда тысячи душ спасутся около тебя». 

Новый настоятель, отец Нифонт, и 
старшая братия обители предложили отцу 
Серафиму или по-прежнему приходить в 
монастырь по воскресеньям для участия 
в богослужении и причащения в обители 
Святых Таин, или вернуться в обитель. 
Преподобный избрал последнее, так как 
ему стало трудно ходить из пустыни в мо-
настырь. Весной 1810 года он возвратился 
в обитель после 15-ти лет пребывания 
в пустыни. Не прерывая молчания, он к 
этому подвигу прибавил еще и затвор и, 
никуда не выходя и никого у себя не при-
нимая, непрестанно находился в молитве 
и Богомыслии. В затворе преподобный 
Серафим приобрел высокую душевную 
чистоту и сподобился от Бога особых бла-
годатных даров прозорливости и чудот-
ворения. Тогда Господь поставил Своего 
избранника на служение людям в самом 
высшем монашеском подвиге старчестве. 

25 ноября 1825 года Матерь Божия 
вместе с празднуемыми в этот день 
двумя святителями явилась в сонном 
видении старцу и повелела ему выйти из 

затвора и принимать у себя немощные 
души человеческие, требующие настав-
ления, утешения, руководства и исцеле-
ния. Благословившись у настоятеля на 
изменение образа жизни, преподобный 
открыл двери своей келии для всех. 

Старец видел сердца людей, и он, 
как духовный врач, исцелял душевные 
и телесные болезни молитвой к Богу и 
благодатным словом. Приходившие к 
преподобному Серафиму чувствовали 
его великую любовь и с умилением 
слушали ласковые слова, с которыми 
он обращался к людям: «радость моя, 
сокровище мое». 

За год и десять месяцев до своей 
кончины, в праздник Благовещения, 
преподобный Серафим еще раз спо-
добился явления Царицы Небесной в 
сопровождении Крестителя Господня 
Иоанна, апостола Иоанна Богослова 
и двенадцати дев, святых мучениц и 
преподобных. Пресвятая Дева долго 
беседовала с преподобным. Закончив 
беседу, Она сказала ему: «Скоро, люби-
миче Мой, будешь с нами». 

В последний год жизни преподобный 
Серафим стал заметно слабеть и говорил 
многим о близкой кончине. В это время 
его часто видели у гроба, стоявшего 
в сенях его келии и приготовленного 
им для себя. Преподобный сам указал 
место, где следовало похоронить его, 
— близ алтаря Успенского собора. 1 ян-
варя 1833 года преподобный Серафим 
в последний раз пришел в больничную 
Зосимо-Савватиевскую Церковь к литур-
гии и причастился Святых Таин, после 
чего благословил братию и простился, 
сказав: «Спасайтесь, не унывайте, бодр-
ствуйте, днесь нам венцы готовятся». 

Второго января келейник препо-
добного, отец Павел, в шестом часу утра 
вышел из своей келии, направляясь в 
Церковь, и почувствовал запах гари, 
исходивший из келлии преподобного; 
в келии святого всегда горели свечи, 
и он говорил: «Пока я жив, пожара 
не будет, а когда я умру, кончина моя 
откроется пожаром». Когда двери от-
крыли, оказалось, что книги и другие 
вещи тлели, а сам преподобный стоял 
на коленях перед иконой Божией Ма-
тери в молитвенном положении, но 
уже бездыханный. Его чистая душа во 
время молитвы была взята Ангелами и 
взлетела к Престолу Бога Вседержителя, 
верным рабом и служителем Которого 
преподобный Серафим был всю жизнь.

Источник: www.serafim100.ru
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Церковь в лицах

Продолжение. Начало в №3, 2013 г.

ПЕРВыЕ цЕРКОВНыЕ 
ПОСлУшаНиЯ

В семинарии через два года меня 
пригласил к себе Митрополит Питирим 
(Нечаев; † 2003) — глава Издательства 
Московской Патриархии. Сначала я был 
у него иподиаконом, затем был назначен 
сотрудником в богословский отдел, вел 
раздел «Проповедь». Потом Владыка 
Питирим назначил меня уже начальни-
ком отдела, и так постепенно я дошел до 
первого заместителя главного редактора. 

Когда мне исполнилось 30 лет я 
решил определяться в жизни. Мама по-
знакомила меня со схиархимандритом 
Макарием (Болотовым; † 2001). Он как-то 
сразу сказал, что мне надо принимать 
монашество, что мой путь в жизни мо-
нашеский. 

В 1978 году я был рукоположен во 
диакона в состоянии целибата, а в 1981 
году принял монашество и священный 
сан. В том же году я закончил Академию, 
написал кандидатскую работу и дал себе 
слово больше не учиться. Вдруг ректор 
меня вызывает, и говорит: «Вы зачислены 
в аспирантуру». Аспирантура была за-
очная, учиться было легче, и я подумал, 
что лишние знания не повредят. Препо-
давали в аспирантуре самое актуальное: 
современное состояние христианского 
мира, церковный протокол, а лекции о 
международном положении читали со-
трудники МИДа. 

По окончании аспирантуры в 1984 
году меня возвели в сан архимандрита, и 
до 1986 года я трудился в Издательском 
отделе. 

ПОД НачалОМ МиТРОПОлиТа 
ПиТиРиМа

Десять лет моей жизни связаны с Ми-
трополитом Волоколамским Питиримом, 
главой Издательского Совета Русской 
Православной Церкви. Это был человек 

энциклопедических знаний. В свое время 
он был иподиаконом Святейшего Патри-
арха Алексия I (Симанского; † 1970), и тот 
его и поставил главой Издательства. В 
60-е годы Патриарх Алексий возвел на 
ключевые посты в Русской Православной 
Церкви многих молодых архимандритов. 
Они быстро стали архиереями и жизнь 
Церкви потекла по-новому. 

В то время Издательством выпускал-
ся только один «Журнал Московской 
Патриархии», иногда какие-то книги и 
брошюры, но Владыка Питирим превра-
тил редакцию журнала в огромный Изда-
тельский дом. Мы занимались не только 
журналом. И как здесь в Вознесенском 
кафедральном соборе Новосибирска 
были сконцентрированы все епархи-
альные структуры, так и в Издательстве 
Московской Патриархии все церковные 
средства массовой информации были 
сосредоточены в этой редакции. При 
Митрополите Питириме Издательству 
было выделено одно из помещений 
при Успенском соборе Новодевичьего 
монастыря, но Владыка добился, что на 
улице Погодинской нам отдали сразу три 

здания — целый комплекс, в которых был 
сделан капитальный ремонт.

Мы издавали богослужебные книги, 
богословские труды, пособия для свя-
щеннослужителей, церковные календа-
ри. Начали заниматься и аудиозаписями: 
ездили по епархиям, записывали хоры 
кафедральных соборов. Проводили 
киносъемки всех церковных событий. 
Также делали слайд-фильмы, организо-
вывали церковные выставки. Раньше Тор-
говая палата всегда на международных 
выставках устраивала отдел о церковной 
жизни в СССР, и поэтому мы готовили эти 
выставки. 

В Издательстве была очень хорошая 
фототека, и почти все наши журналисты 
были фотографами. Когда в отдел при-
ходил новый человек, Владыка сразу 
вручал ему фотоаппарат и магнитофон. 
Сам он был коллекционер фотоаппара-
тов марки «Лейка». Даже с немецкого 
завода, на котором выпускали «Лейки», 
приезжали к нам посмотреть эту коллек-
цию — не все модели у них были. 

Велась также очень большая научная 
работа, сам Владыка дружил со многими 

Жизненный путь определяют люди
О себе и своем жизненном 
пути рассказывает  
Глава Новосибирской 
Митрополии,  
Митрополит Новосибирский 
и Бредский Тихон. 
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учеными, часто у нас в гостях были акаде-
мик Борис Викторович Раушенбах, акаде-
мик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Многие 
другие ученые общались с сотрудниками 
Издательства, читали нам лекции, помо-
гали готовить книги и статьи. 

Потом меня пригласили заместите-
лем в Отдел внешних церковных связей, 
который тогда возглавлял митрополит 
Филарет (Вахромеев), я уволился из из-
дательства, пришел к нему, а он меня не 
принял, и я остался без всякого церков-
ного послушания. Полгода жил и служил 
в Троице-Сергиевой лавре. Затем многие 
архиереи начали приглашать на долж-
ности, но я оставался в обители. 

ТыСЯчЕлЕТиЕ КРЕщЕНиЯ РУСи 
В ДаНилОВОМ МОНаСТыРЕ

 В октябре 1986 года в Троице-
Сергиеву лавру приехал архимандрит 
Пантелеимон (Долганов) (нынешний 
ростовский владыка). Тогда он был на-
местником Свято-Данилова монастыря. 
Планировали, что этот монастырь будет 
центром празднования Тысячелетия 
Крещения Руси. Отец Пантелеимон при-
гласил меня в Даниловскую обитель и 
поставил помощником эконома, потом 
экономом. С 1987 года Патриарх Пимен 
поставил меня наместником монастыря. 
Оставался год до празднования, и мы 
приложили все усилия, чтобы завершить 
подготовку к 1000-летию и ввести все 
объекты в эксплуатацию. В монастыре 
было три с половиной тысячи рабочих 
— неуправляемая масса. Руководство 
часто менялось, доделать все никак не 
могли. Много сил и здоровья отдано Да-
нилову монастырю, но все-таки мы все 
сделали и празднование Тысячелетия 
Крещения Руси 12 июня 1988 года про-
шло в Даниловом монастыре. Все было 
хорошо организовано, на открытом 
воздухе. У храма Святых отцов Семи 
Вселенских соборов был сделан по-
диум, на празднование прибыло много 
гостей — около пяти тысяч человек из 
разных стран мира, были представители 
разных церквей. Празднование прошло 
успешно. 

Через год Митрополит Владимир 
(Сабодан), в то время Управляющий 
делами Московской Патриархии, при-
гласил меня и спросил: «Желаешь ли 
быть епископом?» Я ответил: «Не хочу». 
Тогда Владыка сказал: «Ну, будем считать, 
что ты согласился». И на ближайшем 
заседании Священного Синода под 
председательством Патриарха Пимена 

решено было меня направить в Ново-
сибирск. Это было 22 января 1990 года, 
но я попал в аварию и полгода пролежал 
в больнице. В это время умер Святейший 
Патриарх Пимен. Рукополагал меня уже 
Патриарх Алексий II. В Новосибирск я 
приехал под праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, и здесь началось новое 
для меня архипастырское послушание. 
Через год Новосибирскую Епархию по-
сетил Святейший Патриарх Алексий II. 

ГлаВа изДаТЕльСКОГО СОВЕТа

В 1994 году Митрополит Питирим 
ушел на пенсию и в 1995 году меня на-
значили главой Издательского Совета 
Русской Православной Церкви, главным 
редактором «Журнала Московской 
Патриархии». После ухода Владыки 
Питирима Издательство рухнуло, от 
900 человек (с внештатными), что тогда 
работали, осталось 80, в основном, это 
были охранники, повара и шоферы, 
а редакторы почти все уволились. И 
когда я пришел, оставалось человек 10 
редакторов, и они сразу начали просить 
у меня деньги — им уже 9 месяцев не 
выдавали зарплату. 

И за пять лет нам удалось все восста-
новить, погасить все задолженности по 
«Журналу Московской Патриархии» — он 
почти год не выходил, а ведь были под-
писчики. Мы создали книжную редакцию 
и начали издавать Богослужебные ука-
зания, отдельные богослужебные книги 
на большие праздники, к 2000-летию 
Рождества Христова издали юбилейную 
Библию. Конечно, Издательство сильно 
«подкосил» дефолт 1998 года, но все рав-
но наладили работу, издавали хорошие, 
нужные книги, и Святейший Патриарх 
Алексий II часто нас за это благодарил. 

На НОВОСиБиРСКОй КаФЕДРЕ

Когда в 1990 году я прибыл на 
Новосибирскую кафедру, обстановка 
была очень сложная. Из духовенства 
— четыре священника, и двести тысяч 
атеистических работников из общества 
«Знание», которые с нами боролись. 
Храмы и молитвенные дома только-
только начали открываться, все было 
не обустроено. Даже в кафедральном 
соборе помощник настоятеля, бухгал-
терия размещались в каких-то сарай-
чиках. 

Составил себе план: в каждом районе 
города и райцентре области должен 
быть храм. Начинал со знакомства с гла-
вами администраций районов города и 

области, налаживал с ними отношения. 
В 1995 году был организован первый 
миссионерский Поезд Памяти, а до 
этого были поездки в районы области с 
просветительскими визитами. С собой 
мы приглашали артистов, писателей. 
Ведь в сельских районах в 90-е годы все 
рухнуло, никто туда не ездил — даже 
руководство области. Все пришло в 
полный упадок и убожество, колхозы 
начали разваливаться. 

Но постепенно началось восстанов-
ление народного хозяйства, и Ново-
сибирские губернаторы приложили к 
этому большие силы. Есть и наш вклад 
— везде появились храмы, и обстановка 
стала оздоравливаться, а люди вдохно-
вились: раз строятся храмы — значит 
жизнь будет возрождаться. 

С 2001 года, когда я вновь прибыл в 
Новосибирск, началась активная Епар-
хиальная работа во всех социальных 
сферах: проводится большая работа с 
больными, наркоманами, заключенны-
ми, бездомными, детьми-сиротами и 
инвалидами, с военнослужащими. Не-
сколько лет назад было создано 20 Епар-
хиальных отделов, сейчас их уже больше 
30-ти, и во многих есть подотделы, кото-
рые курируют различные направления и 
сферы церковной деятельности. 

Многие сейчас говорят: «Церковь 
везде лезет». Но ведь в государственные 
структуры просто так не проникнешь. 
Церковь востребована и поэтому нас 
приглашают во все структуры — во 
многих госструктурах обстановка очень 
сложная, и без духовной основы сделать 
ничего невозможно. Победить пре-
ступность, коррупцию невозможно без 
духовно-нравственного возрождения. 
А это зависит от духовной культуры 
каждого человека. Если до каждого не 
дойдет, что необходимо собственное 
перерождение, то ничего не получится. 
В этом вопросе мы возлагаем большие 
надежды на введение в школах курса 
«Основ православной культуры». Но это 
тоже очень большая проблема, так как 
приходится доказывать директорам и 
учителям школ, министерству образо-
вания, что предмет этот важен и необхо-
дим для школьников, и что Российское 
правительство вводит этот предмет на 
основании тщательного анализа обста-
новки в стране.

Подготовила лилия ТКачЕНКО. 
Фото из личного архива  

Митрополита Тихона
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После того как умерла моя мама (она была не-
крещеной), я хотела поставить свечку «за упо-
кой», но в Церкви меня остановили и сказали, 
что за некрещеных свечи не ставят. Все говорят: 
«Бог нас всех любит одинаково, ибо мы дети 
его». Неужели наше послесмертное состояние 
души зависит только от «официального креще-
ния» и не берется в расчет сама вера человека 
в Бога, там — в душе, в сердце?! К чему такой 
«официоз»: покрестишься — попадешь в рай, 
а нет — век твоей душе мучиться? Я в глубокой 
растерянности! Помогите, пожалуйста! 

— Начнём с того, что учение бабушек в храме иногда 
разительно отличается от учения самой Церкви. Эта про-
блема — следствие многих десятилетий атеизма в нашей 
стране. Произошло сращивание веры и суеверий. Свечи за 
усопшую маму Вы можете ставить, в этом случае их огонь 
символически отражает Вашу веру в милосердие Божие, 
поскольку свеча покупается, что является знаком добро-
вольной жертвы человека Богу и храму Его, выражение 
готовности человека к послушанию Господу (мягкость 
воска). Свеча выражает теплоту и пламень любви человека 
ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов 
которых верующий ставит свою свечу. Поминовение же 
во время Евхаристии на литургии умерших некрещеных 
Церковью уже не допускается, то есть заказную записку 
об упокоении уже не подать. Например, как в случае с 
самоубийцами — Церковь за них не молится, однако же, 
самые близкие родственники могут проявить дерзновение 
и молиться о таковых дома. Что касается самого Крещения. 
«Официозом» назвать его никак нельзя, потому что это 
прямая заповедь Христа для всех уверовавших в Него: 
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет ; а кто не 
будет веровать, осужден будет.» (От Марка 16:16). Как 
видим, крещению предшествует вера, и это важно. По-
этому не правы те, кто рассматривает веру без крещения 
и наоборот крещение без веры. Однако есть жизненные 
обстоятельства, из-за которых, к примеру, уверовавший не 
успел принять крещение, в таком случае, надеюсь, Господь 
отдаст предпочтение вере человека, по тому и будет судить, 
ведь не сказал же Он в том же стихе от Марка: а кто не будет 
веровать и креститься осужден будет.

.
Расскажите, пожалуйста, как правильно надо 
благословлять детей (сына) на брак? Должна 
быть икона Богородицы или Спасителя, после 
благословения она должна оставаться в моем 
доме или ее надо отдать молодым? И есть ли мо-
литва на родительское благословение на брак? 

— Благословляют либо на помолвке, либо перед Вен-
чанием (ЗАГСом). Родители жениха поочерёдно осеняют 
сына иконой Спасителя, а родители невесты — дочь, 
иконой Богородицы. Молодые целуют святые образы и 
забирают их с собой на Венчание в храм. После совер-
шения Таинства иконы берут на брачный пир и ставят 
их вместе с караваем на особом месте. Иконы должны 
оставаться в новой семье. А молиться можно и своими 
словами, идущими от сердца.

В моей семье сложилась непростая ситуация: 
муж, так же как и его родители, в душе отри-
цают всякую веру. Я попросила супруга ради 
блага семьи, ради меня и сына покреститься. 
Но его реакция на мою просьбу оказалась не-
гативной. Стоит ли мне бороться за то, чего в 
нем нет?

— В священном Писании сказано, что невер-
ный муж освящается верной женой. Поэтому старайтесь 
сами жить по-христиански, быть верной Богу, несмотря 
ни на какие притеснения и трудности, исполняя Его 
Божественные Заповеди. Это и будет ваша безмолвная 
проповедь о Христе, ваше исповедание веры перед 
родственниками. И ещё, непрестанная молитва за су-
пруга, ведь спасение его души и нашей только в руках 
Творца.

Научите, пожалуйста, как покаяться в помыс-
лах? Борюсь с ними как могу, но все напрасно. 

— Самый верный способ в борьбе с помыслами — 
это молитва, лучшего средства нет. Пусть это будет 
«Иисусова молитва». Смысл в том, чтобы повернуть 
внимание ума от дурной мысли, дабы не сделать не-
верный шаг — начать с этим помыслом беседовать 
или рассматривать его или любоваться им. Надо быть 
готовым к тому, что борьба эта будет продолжаться 
всю жизнь.

Путь к Богу

На вопросы мирян отвечает помощник 
настоятеля церкви в честь Рождества иоанна 
Предтечи г. Куйбышва иерей Вадим Перминов. 

?

?

?

?
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Сегодня «любовь» — исключительно 
популярное слово. Мы видим, что во имя 
любви совершаются даже преступления и 
другие нездоровые поступки, которые при-
крываются тем, что они, дескать, делаются 
из любви. 

Очень часто любовь проявляется как 
сильнейшая энергия нашего эгоизма. 
Поэтому нередко мы наблюдаем следу-
ющее явление: человек, который думает, 
что любит другого, по сути ненавидит 
его, не оставляет ему никакой свободы, 
не дает ему совершенствоваться в его 
независимости, индивидуальности, а 
хочет покорить его, перечеркнуть его 
индивидуальность ради своей мнимо 
большой любви. 

Самое трагичное здесь то, что мы не по-
нимаем: эта так называемая любовь вовсе 
не настоящая любовь, а энергия нашего 
нездорового эгоизма. Поэтому отцы в ка-
честве предпосылки для настоящей любви 
указывают на смирение, и это означает, 
что человек ничего не хочет для себя, он 
ничего не ищет для себя, а единственно 
для другого. Потому что любовь Христова, 
Любовь — это счастье, которое несравни-
мо ни с чем на свете. 

Мы должны знать, что требовать любви 
— признак духовного бессилия, чтобы не 
сказать: духовной болезни. Будем хотя бы 
сознавать, что мы бессильные, больные 
люди и поэтому нуждаемся в любви дру-
гих. Как бы нам ни был неприятен такой 
диагноз, но он тоже порождение нашего 
эгоизма. 

Святые не интересовались тем, любят 
ли их другие. Их интересовало то, любят 
ли они сами людей. Совершенство чело-
веческой личности, наше совершенство 
как людей заключается в том, чтобы мы 
любили, а не были бы любимы другими. По-
тому что Сам Христос не сказал нам: «Когда 
вы будете любить других, они тоже будут 
вас любить»; Он не сказал нам, чтобы мы 
делали добро, за которое все будут любить 
нас и отблагодарят хорошими словами; Он 
не сказал нам, что если мы будем верить в 
Него, то все будут считать нас хорошими 
и хвалить. 

Если мы поймем это, мы, желающие 
слушать слово Божие и верить во Христа, 
тогда мы изменим способ, которым любим, 
и способ, которым требуем любви. Мы 
поймем, что мы должны любить, и не надо 
ждать, чтобы нас любили. А когда почув-
ствуем, что начинаем претендовать на то, 
чтобы другой любил нас, чтобы он служил 
нам, понимал нас, тогда будем знать, что 

это духовное заболевание, что мы очень 
больны, очень слабы. 

А что происходит сегодня? 
 — Он меня не понимает, он не согла-

шается с моим мнением, он не проявляет 
понимания! 

И пошло-поехало: распадаются семьи, 
дома, страдают родители, дети, всё ру-
шится. Почему? Потому что «он меня не 
понимает». 

Ну, хорошо, он тебя не понимает. А 
ты не можешь проявить терпение? Пере-
нести это? 

 —  Я его люблю, а он меня не любит! 
Но если бы ты его действительно лю-

била, ты бы терпела его. 
Мы слабые, и даже любовь у нас слабая. 

Поэтому для нас очень полезно узнавать 
истинные движения любви — это,  по мень-
шей мере, позволит нам дать правильный 
диагноз нашему душевному миру. Чтобы 
хотя бы тогда, когда совершаем ошибки, 
понимать это, а не считать, что поступаем 
правильно. 

Входя в пространство Божией любви, 
святые вместе с тем вступают в великий 
мученический подвиг — подвиг любви 
ко всему миру. Часто мы смотрим на лики 
святых на иконах, слушаем рассказы из 
их жизни и говорим: «Как же у них всё хо-
рошо и свято!» Читаем о святом апостоле 
Варнаве, святом Неофите и думаем, что 
вся их жизнь была такой хорошей, такой 
прекрасной близ Бога! Видим, как и к нам 
приходят люди и начинают ублажать нас: 

—  Отче, вы близки к Богу и молитесь 
день и ночь! 

И думают, что наша жизнь — сказочное 
счастье оттого, что мы монахи… Или когда 
читают жития святых или мы рассказываем 
им о их подвигах, например о старце Паи-
сии, то они думают, что жизнь этих святых 
людей была совершенным счастьем, радо-
стью и покоем. Однако могу сказать вам, 
что эти люди были далеки от подобных 
представлений о счастье. 

Господь, Пресвятая Богородица, а так-
же святые были людьми, переносящими 
огромную боль. Боль эта обращается на 
пользу и получает ценность в духовной 
жизни. Поэтому когда наступает такой 
час, когда мы даем, но не получаем, 
жертвуем собой, а наша жертва не бывает 
понята, терзаемся, рвемся, а нас вопреки 
этому отталкивают, презирают, — это 
очень ценные моменты, дающиеся нам 
для нашего усовершенствования. Мы 
освящаемся в этой боли и в этом муче-
ническом подвиге. 

Объясняя тайну Креста как начертания, 
отцы говорят, что вертикаль Креста озна-
чает нашу любовь к Богу, а горизонталь — 
любовь к людям, ближнему. Эти две любви 
составляют крест. Он есть мученичество, и 
не просто мученичество, а смерть. 

А если он смерть, то мертвец уже не 
может иметь никаких претензий. Не может 
ждать ничего, не должен ждать ничего. 
Поэтому в качестве предпосылки к любви 
отцы указывали на смирение. Смирение 
означает умерщвление своего эго, своих 
желаний, претензий, прав. 

Человек должен посмотреть вглубь 
вещей, понять, где тут разгул стихии и где 
признак любви. Это понимание начинается 
в тот момент, когда мы перестаем требо-
вать чего-то от другого, а начинаем при-
нимать его таким, какой он есть, уважать 
его, любить, совершенствоваться в отдаче 
ему того, что у нас есть. 

Однако чтобы человек получил силу от-
давать другому, не ожидая ничего, он дол-
жен вложить внутрь себя Божию благодать, 
Христа, Который первым умер за нас, не 
ожидая от нас ничего. Как говорит святой 
апостол Павел: еще когда мы были во грехе, 
Христос умер за нас[5]. Он умер за нас в тот 
самый момент, когда мы отреклись от Него 
и были до крайнего предела полны грехов. 
Если мы поймем это, особенно молодые 
семьи, то научимся быть счастливыми. 

Зло и разделения начинаются в тот 
миг, когда мы начинаем хотеть от другого, 
чтобы он отплатил нам, когда мы начинаем 
претендовать, ожидать и хотеть воздаяния 
за свою любовь, за услуги, которые мы ему 
оказали. Тогда в нас проникает микроб 
разделения. Если другой человек кроток, 
смирен и снисходителен, то хорошо, всё на-
лаживается. Но если неприметный микроб 
разделения проникнет и в него, тогда раз-
верзаются огромные пропасти. 

Получается так, что когда двое встреча-
ются вроде бы для того, чтобы разобраться, 
выяснить свои различия, то вместо при-
мирения они делают эту пропасть еще 
больше. Потому что вместо того, чтобы 
поправить себя, каждый начинает по-
правлять другого, предъявлять претензии 
к нему, и таким образом всё становится 
еще хуже, чем было прежде. Тогда как 
человек, который действительно любит, 
смиренный, не смотрит на другого, а на 
себя, на свои ошибки, не требуя от другого 
взамен ничего. 

Митрополит  
лимассольский афанасий

Источник: Правмир.ru

Размышления на тему

Любить, ничего не требуя 
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РУССКаЯ ПРаВОСлаВНаЯ цЕРКОВь КаиНСКаЯ ЕПаРХиЯ 
ОБъЯВлЯЕТ  НаБОР  На  БОГОСлОВСКиЕ  КУРСы

Цель Богословских курсов — введение человека в 
жизнь Церкви, формирование православных представ-
лений и систематических знаний о Боге, мире, человеке, 
духовной жизни во Христе.

На Богословские курсы принимаются как право-
славные христиане, так и лица, готовящиеся ко вхож-
дению в Церковь — старшеклассники, студенты и 
взрослые без ограничения по возрасту.

Предметы богословских курсов:
•  Священное Писание Ветхого и Нового Завета;
•  Церковнославянский язык;
•  Основы православного вероучения (Катехизис);
•  Введение в Литургику;
•  Сектоведение.

Начало занятий с 1 октября 2013 года, в 17-00.
Занятия проходят по вторникам и четвергам 

в Приходской школе по адресу: 
г. Куйбышев, ул. Свердлова, 34

Для зачисления на курсы 
необходимо заполнить заявление.

Контактная информация:
Каинское Епархиальное Управление  

(c 9 до 17 ч., кроме Сб,Вс.)
г. Куйбышев ул. Пугачева, 2

или в здании храма ежедневно с 9 до 17.
Тел. (38362)67034, e-mail: key-orthodox@ngs.ru

Сайт: www.kainsk-eparhia.ru
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Программа:
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Дата поездки — 7 сентября
Отправление автобуса — 6 сентября в 23.55 

(от остановки «Центр» г. Куйбышева)

Предварительный сбор — 3 сентября  
в 17.00 на платформе автовокзала г.  Куйбышева.

Телефоны для справок: 8 (383-62) 61-156; сот.: 8-913-716-55-15

Храм в честь иконы Божьей Матери  
«Всех Скорбящих Радость»

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ: 
Каждую субботу
10.00 — Панихида, отпевание
11.00 — Таинство Крещения
17.00 — Вечернее Богослужение
Каждое воскресенье
8.30 — Божественная Литургия. Молебен. 
12.00 — Таинство Крещения 

церковь в честь Рождества  
иоанна Предтечи г. Куйбышева

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00
Дорогие родители! Если вы не равнодушны к 

вопросам духовного воспитания и нравственного 
здоровья подрастающего поколения приглашаем 
ваших детей от 4 до 15 лет посещать наши занятия 
в Церковно-приходской школе им. А.И. Шкроевой 
прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи г. 
Куйбышева. 

Начало занятий в 11.00

При Церковно-приходской школе им. А.И. Шкроевой 
прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи работает 
Благотворительный детский конный клуб «Верба». При-
глашаем детей в возрасте от 7-ми лет. 

Время работы: суббота, воскресенье, с 12.00

При Храме в честь иконы Божьей Матери «Всех Скор-
бящих Радость» действует Воскресная школа для детей 
от 7 до 14 лет. Начало занятий в воскресенье в 10.00. 

По благословению Преосвященнейшего Феодосия,  
Епископа Каинского и Барабинского  

туристско-спортивное частное учреждение  
 «Мастерская походов»  

организует поездку в Ачаирский Крестовый монастырь 


