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С чудесным праздником
Сретение Господне!
15 февраля православные христиане
по всему миру отмечают Сретение Господне —
один из 12-ти великих христианских
праздников. В его основе лежит христианская
история о том, как Господь Бог приводит
к истинной вере сомневающихся людей.
Главные действующие лица данного предания
— Иисус Христос и иерусалимский священникдолгожитель Симеон.
Началась эта удивительная история за 300 лет до рождения
Христа. Точнее в тот момент, когда переводчик Ветхого Завета с
еврейского на греческий язык священник Симеон не пожелал поверить в предсказание о возможности непорочного зачатия. За это
Бог Отец одарил Симеона небывало долгой жизнью, чтобы тот смог
дождаться подтверждения чуда. Оно случилось на 40-ой день после
рождения Иисуса, когда родители принесли Его в Иерусалимский
храм для посвящения Господу. Пророчица Анна, находившаяся тогда
в Церкви, сразу узнала в младенце Спасителя и рассказала об этом
300-летнему старцу Симеону. Потрясенный он благословил Христа и
с благодарностью к Господу с облегчением и верой в душе, наконец,
смог покинуть бренный мир.
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Фотовыставка
Костаса Асимиса
«Наш Афон»
в г. Барабинске
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Главный смысл
Великого Поста

Отец Михаил Прут:
«Служить Богу и людям нужно
с горением сердца!»
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Итоги конкурса-фестиваля «Рождество Христово»
28 января 2014 года в городе Куйбышеве состоялся праздник в честь заключительного этапа Первого
Открытого городского литературного Рождественского конкурса-фестиваля «Рождество Христово».
В конкурсе, который проводился совместно Каинской
епархией и Отделом культуры г. Куйбышева, приняли участие
самодеятельные поэты, прозаики, как опытные, так и пробующие себя на литературном поприще. В ходе фестиваля перед
членами жюри выступили участники в различных номинациях:
«Рождественские стихи», «Святочный рассказ», «Сказка с христианской основной», «Рождественская песнь, сказание» и т.д.
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий наградил победителей конкурса ценными подарками, отметив вклад его
участников в формирование чувства уважительного отношения
к истории Христианства.
На фото: Епископ Каинский и Барабинский Феодосий
и участники конкурса-фестиваля «Рождество Христово»

Воскресная школа в Чанах
При храме Прихода в честь Покрова
Пресвятой Богородицы р.п. Чаны возобновила свою деятельность детская
Воскресная школа. С 2008 года здесь
проводились восстановительные работы
после пожара.
Занятия начались в декабре 2013 года.
Число воспитанников пока невелико —
от 6 до 10 человек. Помещение школы
оборудовано большим телевизором, по
которому дети смотрят короткометражные
документальные фильмы о православии.
Настоятель храма — иерей Николай Тукуреев проводит с детьми беседы о Боге и
Церкви, а также ведет с мальчиками кружок
по авиамоделированию.
Для проведения занятий мебель, телевизор и ноутбук были пожертвованы школе
главой Чановского района Губер Виктором
Ивановичем.

Водосвятие в узловой
больнице
4 февраля 2014 года священнослужители Прихода в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» иерей Михаил
Прут и диакон Константин Голубев посетили
часовню во имя великомученика и целителя
Пантелеймона в узловой больнице на станции Барабинск ОАО «РЖД».
Батюшка отслужил водосвятный молебен, побеседовал с медицинским персоналом и пациентами, а также окропил святой
водой палаты.

Миссионерская поездка
в с. Ярково
23 января 2014 года клирик Кафедрального собора г.Куйбышева иерей
Дионисий Кислинский совершил миссионерскую поездку в село Ярково
Куйбышевского района. Это поселение,
расположенное в 60 км от районного
центра, входит в состав Верх-Ичинского
сельсовета. В ходе поездки батюшка
совершил таинство Крещения над восемнадцатью взрослыми.

Рождественские чтения-2014
в г. Москве
Делегация от Каинской епархии приняла участие в работе Международных
Рождественских чтений, которые были
проведены в городе Москве.
26 января за Богослужением, которое
возглавил святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, состоялась совместная молитва.
27 января прошло торжественное
открытие чтений в Кремлёвском киноконцертном комплексе «Россия». 28 и 29
января проводилась работа по различным
секциям. Закрытие мероприятия состоялось в Храме Христа Спасителя.

Миссионерам не страшны
морозы
30 января 2014 года в Каинской епархии была совершена миссионерская по-

ездка по деревням Барабинского района.
Несмотря на сильный мороз, верующие
приходили в Дома Культуры, где с ними
проводил беседы штатный священник
прихода в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» иерей
Михаил Прут.
Батюшка посетил д. Сизево, д. Кармакла
и с. Кожевниково. Во время визита священника Крещение приняли 33 человека,
освящено 2 дома, исповедован 1 человек.
В ходе беседы с отцом Михаилом жители
села Кожевниково изъявили желание
просить Владыку Феодосия епископа
Каинского и Барабинского о создании в
селе часовни.

Детям о преподобном
Сергии Радонежском
13 февраля иерей Михаил Прут,
священник храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Барабинска, совершил очередную миссионерскую поездку по Барабинскому
району.
Были посещены д. Пензино, пос. Арисово, с. Новокозловское.
В школах д. Пензино и с. Новокозловское батюшка провел беседу с учащимися о святом преподобном Сергии
игумене Радонежском Чудотворце,
которому в этом году исполняется 700
лет со дня рождения. На память отец
Михаил раздал ребятишкам иконы прп.
Сергия Радонежского и покропил всех
святой водой.
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Крещение Господне
19 января, в праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, епископ Каинский и Барабинский Феодосий совершил
Божественную литургию свт. Василия Великого и чин Великого освящения воды в Кафедральном соборе г. Куйбышева. Его Преосвященству
сослужили помощник настоятеля иерей Вадим Перминов и иерей
Дионисий Кислинский.
Раздача воды производилась с двух мест, на улице и в храме, благодаря чему удалось избежать больших очередей.

«Ныне явилась благодать
Божия»
18-19 января 2014 года в честь праздника
Крещения Господня в западном благочинии
Каинской епархии совершены многочисленные крестные ходы на водоёмы и чин великого освящения воды. Студеной водой река Омь
очищала, просвещала, исцеляла тела и души
православных в селе Казачий Мыс Татарского
района, в деревне Старые Карачи Чановского
района и других далеких сельских населенных
пунктах. Туда по благословению Владыки Феодосия епископа Каинского и Барабинского
спешили совершить водосвятные молебны,
славя Бога и поздравляя всех с праздником,
приходские священники.

Крещенская радость
для жителей с. Таскаево.
19 января 2014 года в праздник Крещения Господня в храме Архистратига Михаила
с. Таскаево была отслужена Божественная
литургия с Великим освящением воды. Это
стало возможным благодаря тому, что в Каинской епархии появился ещё один священник
иерей Михаил Прут, который с 13 января
служит в Соборном храме в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость»
г. Барабинск.
Такого события в селе уже не было давно.
Храм был полон людьми. В конце службы отец
Михаил поблагодарил всех за совместную
молитву, поздравил с праздником, а также
порадовал новостью о том, что богослужения
здесь будет совершаться чаще.

Первые крещенские
купания в г. Чулыме
19 января 2014 года, в день праздника
Святого Богоявления, Крещения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа впервые в
истории города Чулыма прошли крещенские
купания.

Чин Великого освящения воды

Благочинный Восточного благочиния Каинской епархии, настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы иерей Сергий Лепешев, совершил водосвятный молебен, благословив купание в освященном источнике с
надеждой, что это станет доброй традицией
на чулымской земле.
Накануне на водоеме были оборудованы
специальные площадки, где установлены
места для переодевания и обогрева в теплой
бане. По информации ГУ МЧС России по Чулымскому району, испытать себя на верность
старой русской традиции к местной Иордани
пришли свыше 400 чулымцев.

Праздник Крещения
в селе Новочаново
В праздник Крещения Господня иерей
Дмитрий Бабкин, настоятель Соборного
храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость», совершил Чин Великого
освящения воды в селе Новочаново Барабинского района. Молебен был совершен в
актовом зале сельского Дома Культуры, так
как в настоящее время решается вопрос о
предоставлении места приходу и его благоустройству. В этот праздничный день на
молебен пришли около 100 жителей села.

Миссионерская поездка
в с.Верх-Ича
16 января 2014 года клирик Кафедрального собора г. Куйбышева иерей Дионисий
Кислинский совершил миссионерскую поездку в село Верх-Ича Куйбышевского района.
Поселение расположено в 41 км от районного
центра, с населением 759 человек на 4 населенных пункта. На таинство Крещения пришли
16 сельчан, из них шестеро — дети.
По благословению Преосвященнейшего
Феодосия о.Дионисий встретился с жителями по поводу строительства в селе храма,
которое планируется на том месте, где до

революции располагался храм в честь Пресвятой Троицы.

Рождество Христово
в г. Куйбышеве
По сложившейся традиции в Кафедральном соборе г. Куйбышева 7 января в праздник
Рождества Господа нашего Иисуса Христа помощник настоятеля иерей Вадим Перминов
отслужил Праздничный молебен, на котором
присутствовал также Преосвященнейший
Феодосий епископ Каинский и Барабинский.
По окончании молебна Владыка обратился к
прихожанам с приветственным словом.
После Праздничного молебна в здании
Воскресной школы г. Куйбышева состоялся
Рождественский концерт, который проводился по благословению Преосвященнейшего Феодосия епископа Каинского и
Барабинского.
Прихожане с удовольствием слушали
песнопения в исполнении вокальной группы
под руководством Ларисы Петровой. Несколько песен исполнили и участники Детского ансамбля народной песни «Варенька».
Владыка поздравил детей с праздником
Рождества и вручил им подарки.
Прошел Рождественский концерт и во
Дворце Культуры г. Куйбышева, в котором
приняли участие различные творческие
коллективы города

Рождественские колядки
в Доме милосердия
11 января 2014 года клирик Кафедрального собора г. Куйбышева иерей Дионисисй
Кислинский и певчие Архиерейского хора
посетили Дом милосердия г. Куйбышева, где
поздравили пожилых людей с праздником
светлого Христова Рождества.
Эти и другие новости читайте
на официальном сайте Каинской и
Барабинской епархии: www.kainsk-eparhia.ru
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Церковное искусство

«Наш Афон»
29 января 2014 года в Барабинском
краеведческом музее открылась
фотовыставка Костаса Асимиса «Наш Афон».

В 2013 году, когда в России праздновали 1025-летие
Крещения Руси, фотовыставка «Наш Афон» греческого
автора Костаса Асимиса уже экспонировалась в Москве,
Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске как одно из
мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.
В фотографиях отражена история и повседневная
жизнь послушников Святой горы Афон, святыни
монастырей, чудотворные иконы, а также необычайные
красоты природы, места, которые по преданию
считаются земным уделом Богоматери. Картины
рассказывают нам о духовном подвиге иноков Святой
горы, чьими молитвами стоит наш мир. Выставка дает
возможность прикоснуться к благодати, почувствовать
аромат небес и дыхание Христа, царящие на Афоне.
А также погрузиться в удивительную атмосферу
духовности и творчества, познакомиться с монастырской жизнью на святой земле.
В открытии выставки принял участие глава г. Барабинска Александр Васильевич Кибальников, настоятель Покровского прихода г. Барабинска иерей Дмитрий Бабкин и духовенство г. Барабинска. Творческим
украшением открытия выставки стало выступление
хорового коллектива «Воскресение» под управлением
О.В. Мануйловой.
ЕЩЕ РАЗ ПРИКОСНУТЬСЯ К БЛАГОДАТИ

Особым гостем на открытии выставки оказался
священник Александр Шатов, который в 2012 году
совершил паломническую поездку на Святую гору
Афон — он поделился живыми воспоминаниями:
«Эта поездка была благословением Божиим.
Прибывали мы в основном в Пантелеймонове
монастыре. Также удалось побывать на мельнице
святого Силуана Афонского, в Ватопедском монастыре,
где хранится пояс Пресвятой Богородицы. По Божьей
милости мне удалось приложиться к поясу во второй
раз. Впервые я прикладывался к нему в Красноярске.
Особое впечатление произвела монастырская
костница, в которой я очень любил бывать. Это место
заставляет задумываться о скоротечности нашей
жизни, о пройденных дорогах и сделанных ошибках.
Костница — это, по существу, склеп. Но особенность его
заключается в том, что покойные, а вернее их останки, там
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СПРАВКА

Святая гора Афон — полуостров в Греции, на котором
расположено 20 крупных мужских монастырей.
Считается земным уделом Пресвятой Богородицы.
Предание гласит, что Пресвятая Богородица и
евангелист Иоанн отправились в морское путешествие,
но в пути попали в шторм и сбились с курса, в конце
концов, пристав к подножию горы Афон, в том месте, где
теперь расположен Иверский монастырь, пораженная
красотой этих мест, Матерь Божия попросила Господа
сделать Святую гору Ее земным уделом. По завету
Матери Божией ни одна женщина, кроме Нее, не может
ступить на землю Афона.
не укрыты под землей или в
саркофагах, а находятся на
виду: черепа выстроены в
ряд по полкам, а остальные
кос ти покоятся около
храма в полупрозрачной
гробнице. На черепах
обычно написаны имена
монахов с датой смерти.
Перед входом размещен
небольшой плакатик, на
котором изображен монах
перед грудой останков и
надпись: «Мы были такие
как вы, вы будете такие как
мы».
Божья благодать как будто обволакивала меня всё
время пребывания на Афоне. Когда я покидал святую
землю, то почувствовал, как что-то тёплое и родное
выпустило меня из своих объятий. Сегодняшнее
посещение выставки дало мне возможность ещё раз
прикоснуться к благодати, почувствовать аромат небес
и присутствие Христа, царящие на Афоне».
Подготовила Наталия Прут

ПОСВЯТИЛ СЕБЯ СОЗДАНИЮ
ФОТОЛЕТОПИСИ
Фотограф Костас Асимис родился в Ташкенте, в
семье греческих политэмигрантов, которые попали
в Среднюю Азию после Гражданской войны в Греции
1949 года. После возвращения в 1982 году в Грецию,
он открыл собственную фотостудию, а чуть позже посетил русский монастырь Святого Пантелеимона на
Святой Горе Афон и практически остался там навсегда.
Когда Костас впервые, почти три десятилетия назад,
попал на святую гору Афон — крупнейшее в мире
средоточие православного монашества, то был
потрясен божественной гармонией и красотой
этого края. Он решил тогда посвятить себя созданию
фотолетописи святой горы — удела Пресвятой
Богородицы, места подвижнической жизни монахов
— «земных ангелов и небесных человеков, ангельскому житию подражателей, воинов Царя Небесного».
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Новости Русской Православной Церкви

Служба Преосвященнейшего Феодосия
в храме Святой Троицы в Останкино
1 февраля исполнилось 5 лет с тех пор, как митрополит
Смоленский и Калининградский возглавил РПЦ, став
патриархом Кириллом. Накануне в Храме Христа Спасителя
в Москве прошел торжественный прием.

Божественная литургия в честь пятилетия Патриаршей
интронизации в Останкино

2 февраля 2014 года в храме Живоначальной Троицы в Останкино (подворье Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла) в честь этого события была
совершена Божественная литургия.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и по приглашению
епископа Сергия (Чашина) Литургию
совершили соборно Его Преосвященство Иннокентий, епископ Уссурийский,
викарий Владивостокской епархии; Его
Преосвященство Артемий, епископ
Петропавловский и Камчатский; Его
Преосвященство Николай, епископ Салехардский и Новоуренгойский; Его Преосвященство Лука, епископ Искитимский
и Черепановский; Его Преосвященство
Филипп, епископ Карасукский и Ордынский; Его Преосвященство Феодосий,
епископ Каинский и Барабинский, и Его
Преосвященство Никон, епископ Шуйский и Тейковский.
Епископ Иннокентий поблагодарил
епископа Сергия за возможность соборного сослужения, поздравил прихожан
храма с воскресным днём и с пятилетием
интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

Новости епархий

Копия Иверской иконы Пресвятой Богородицы на ст. Мочище
передана в дар Кафедральному собору г. Карасука
По благословению митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона и
епископа Филиппа в г. Новосибирске была
изготовлена точная копия с чудотворной иконы
Пресвятой Богородицы «Иверская» на ст.
Мощище.

Епископ Филипп и священнослужители Карасукской епархии прибыли с иконой в храм Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» на ст. Мочище, приложили её к чудотворному
образу. Затем икона была доставлена в Кафедральный собор
г. Карасука.
Хочется верить, что как образ Пресвятой Богородицы Иверский на ст. Мочище, переданный в начале XX века верующим в
Сибирь с г. Афон, приносит исцеления многим верующим, так
и этот Иверский образ Божией Матери послужит для помощи,
исцеления и благословения людей Карасукской и Ордынской
епархии.
9 февраля 2014 года Его Преосвященство епископ Филипп
возглавил Божественную литургию в Кафедральном соборе во
имя св. апостола Андрея Первозванного г. Карасука. По окончании Литургии состоялся молебен перед Иверской иконой

Пресвятой Богородицы, в заключение которого всех прихожан
помазали освящённым маслом и окропили святой водой.
Образование и Православие
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Великий Пост

Великий Пост — души отдохновенье!
Приближается время Великого поста, который в этом году будет
длиться с 3 марта по 19 апреля (по н.ст.). Великий праздник
Святой Пасхи выпадает на 20 апреля. О том, как правильно
проводить эти дни, с нами поделился настоятель прихода во
имя святого пророка Илии города Каргата, священник Максим
Сапронов.

— Сегодня пост для многих
стал по-настоящему модным. Ктото видит в этом хороший способ
похудеть, но мало кто понимает
настоящую суть поста… Отец Максим, расскажите, в чём его главный
смысл?
— Великий Пост установлен Святой
Церковью перед праздником Святой
Пасхи — Воскресением Христовым.
Он помогает подготовиться человеку
к встрече Великого праздника, чтобы достойно принять в
своем сердце Воскресшего Господа Иисуса
Христа. Христианский
пост — это Божие установление, заповедь о
посте была дана еще
первым людям Адаму и
Еве, сам Иисус Христос
постился в пустыне 40
дней. Пост — это время, когда мы на первое
место в своей жизни
ставим жизнь духовную.
Это время, когда мы
стараемся стать лучше,
светлее, чище, воздерживаемся от
гнева, раздражения, злобы, сплетен,
многословия, сквернословия, когда
мы просим прощения друг у друга и
забываем обиды. Это то время, когда
мы испытываем себя: к чему больше
привязались — к земному или к небесному. Во время поста православные
христиане уделяют больше времени
молитве, чтению духовной литературы, чаще посещают богослужения,
приступают к Таинствам исповеди и
причастия. Ведь пост — это время покаяния, исправления, а не диета, хотя
во время него и воздерживаются от

пищи животного происхождения, по
мере своих сил, возможностей и здоровья. При этом воздержание от еды
есть только средство для исполнения
всего вышеперечисленного, а не сама
цель. Пост — это жертва Богу. Есть два
дня во время Великого Поста, когда
за трапезой разрешается рыба: это
праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы и Вербное воскресенье.
В Лазареву субботу позволяется рыбная икра.

— Какова мера поста?
— Мера поста — индивидуальна.
Пост — это сугубо личное дело каждого человека. Не нужно только забывать слова апостола Павла: «Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите» (1 Сол. 5, 16—18). Не
нужно пытаться превратить христианство в нечто скорбное.
— Нужно ли соблюдать пост детям и беременным ?
— Детям, беременным и кормящим женщинам, больным, военнослужащим, заключенным, учащимся,
людям, выполняющим тяжелые рабо-

ты, путешествующим благословляется
послабление в посте (в пище). Во всем
нужна мера. Пост не должен быть во
вред здоровью и жизни человека.
Ведь жизнь — это дар Божий, и мы к
нему должны бережно относиться.
Традиционно детей до 7 лет не ограничивают в пище. В церковной практике
ребенок считается сознательным с 7
лет, и поэтому в этом возрасте он подходит к первой исповеди. Детей нужно
постепенно приучать к посту и начать
можно с того, что воздерживаться,
например, от конфет, просмотра мультфильмов и компьютерных игр.
— Как установить меру поста
при телесной немощи?
— Если человек серьёзно болен,
то должен прислушиваться
к мнению докторов.
— Какие еще ограничения, кроме ограничений
в пище и праздном общении, существуют в пост?
— В пост стараются не
посещать каких-то развлекательных или увеселительных мероприятий. В
некоторых семьях полностью отключают телевизор и воздерживаются от
прослушивания музыки,
отказываются от компьютерных развлечений. В пост
совершают больше добрых дел, дел
любви, милосердия и сострадания. В
семьях воздерживаются от супружеских отношений. От всякого греха. Как
говорил преп. Серафим Саровский,
ешьте, что хотите, только друг друга
не ешьте.
Не нужно просить благословение
как санкцию на пост или на его разрешение и утверждать у духовника
список что есть, а что не есть (и в каком
количестве) — это просто недостойно
нашей церковной жизни.
Беседовала Наталия Прут
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Посткриптум

«Добрая сказка Рождества»
7 января в день Хрис това
Рождества в г. Барабинске прошло
совместное мероприятие Воскресной
школы Соборного храма в честь
иконы Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих Радость» и Центра
культуры и досуга города, посвящённое Рождеству Христову.
Впервые совместными усилиями
была организована благотворительная ярмарка под названием «Добрая сказка Рождества» с блинами,
пирогами и рождественскими колядками. Горожанам предоставили возможность приобрести красивые рождественские поделки, сделанные руками воспитанников воскресной школы.
Также дети порадовали гостей
замечательным фольклорным представлением и доброй старой сказкой
«Морозко».
9 января Воскресная школа храма
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска встречала долгожданных
гостей — Воскресную школу Кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева. После
совместной молитвы детские кол-

Святки в городе Барабинске

лективы поделились друг с другом
и прихожанами рождественской
радостью. На прощание дети совместно исполнили песню «Дорогою
добра». Иерей Дмитрий Бабкин
поблагодарил педагогов и детей, а
также вручил всем подарки.
10 января по благословению
настоятеля прихода в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Всех скор-

Рождественские подарки
В нынешнем году в храме Георгия
Победоносца г. Барабинска с особой
тщательностью и любовью шла подготовка
к рождественским праздникам.

Мальчики Александр, Евгений и Макар в подарок
прихожанам соорудили из снега удивительной красоты
пещеру (Святой Вертеп — величайшая христианская
святыня), в которой и горящие свечи, и икона Рождества
Христова, и «младенец» на сене. Входишь на территорию
храма — и на душе сразу праздник, радость. Подарок
отца Сергия — фейерверк из красочных огней в момент
появления Вифлеемской Звезды. Ольга Владимировна
Крючкова и матушка Светлана с детьми из недавно
созданной при храме воскресной школы подготовили

бящих Радость» отца Дмитрия рождественские колядки впервые прозвучали для детей приюта, которые
в знак благодарности также приготовили замечательное праздничное выступление. Батюшка поздравил ребятишек, пожелал им усердия
в учёбе и каждому вручил подарок.
Подготовила Наталия Прут

концерт, во время которого исполнялись рождественские
стихи и песни. В качестве артистов выступили дети или
внуки прихожан.
Но самым неожиданным для всех было выступление
Куйбышевского ансамбля «Воскресение» с участием
воспитанников класса духовного пения при Куйбышевской
музыкальной школы. Затаив дыхание, прихожане и гости
храма наслаждались высокопрофессиональным праздничным с особым вкусом костюмированным концертом
настоящей духовной музыки.
Заключительный аккорд зимних праздничных подарков — это, конечно же, «иордань», вот уже второй
год сооружаемая на территории храма отцом Сергием
совместно с прихожанами. Сразу же после освящения
купели и до самого позднего вечера притекал православный народ к крещенскому купанию.
Г. Бокслер
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От первого лица

Александр Шатов:

«Появление храма — рождение души!»
Прошедший год для Каинской епархии был ознаменован
созданием новых приходов и строительством Церквей
в различных населенных пунктах. Усть-Тарскому району
повезло вдвойне. В настоящее время там подходят
к завершению строительство сразу двух храмов — в с. УстьТарка и с. Октябрьское. Подробнее об этом читателям газеты
«Православная Сибирь» рассказал иерей Александр Шатов.

Храм в честь Архангела Михаила с. Усть-Тарка
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ
БОГОСЛУЖЕНИЯ

«До строительства храма в с. УстьТарка Богослужения проводились
в специально оборудованном под
приход помещении с отдельным
входом, расположенном в здании
Дома Детского Творчества.
Естественно, это создавало некоторые неудобства, ведь не своё
есть не своё. Поэтому было принято
решение о строительстве в селе
храма в честь Архангела Михаила.
В конце августа 2011 года заложили
его основание.
Основную поддержку в строительстве оказал московский бизнесмен, обеспечив финансовую
платформу. Своё имя он просил
пока не оглашать. Огромное спасибо
за организационное содействие
выражаем главе Усть-Тарского района А.П. Турлакову, а также Е.Г. Карепину и нашему подрядчику В.И. Попову. Отдельные слова благодарности
хочется выразить Злыдневу Евгению,

всем работникам и жителям села,
которые откликнулись на просьбу о
помощи и внесли свою посильную
лепту в строительство нового храма.
По архитектурному облику каждый храм индивидуален, и наш не
исключение. В процессе строительства в проект были внесены некоторые изменения и дополнения,
которые добавили свою изюминку,
как в его наружном исполнении, так
и в интерьере.
На сегодняшний день Церковь
функционирует, в ней регулярно
проводятся Богослужения и совершаются Таинства. Конечно, работы
ещё достаточно: устройство вентиляции, отделочные работы в подвале,
благоустройство территории. Но
самое главное — в храме уже совершаются Богослужения. Мы надеемся,
что с Божией помощью работа по
завершению его строительства будет
проходить благополучно.
Освящение храма планируется
примерно в начале мая 2014 года.

ХРАМ ПОЧТИ ГОТОВ
К ОСВЯЩЕНИЮ

Село Октябрьское — одно из
крупнейших поселений района,
поэтому инициатива строительства в
нём нового храма, которое началось
в начале лета 2013 года, получила
большое одобрение и поддержку со
стороны жителей.
Идейным вдохновителем строительства храма в селе Октябрьское
стал глава района Александр Петрович Турлаков. Идею поддержал и
пообещал оказать финансовую
поддержку бизнесмен из г. Екатеринбурга, который также пока не
желает огласки своего имени. За
организацию и воплощение этой
идеи принялся глава с. Октябрьское
Евгений Дмитриевич Беляев, взяв на
себя организацию всего процесса от
создания проекта до благоустройства
территории.
На данный момент храм почти готов к освящению, которое планируется в нынешнем году. Осталось завершить работы по внутренней отделке и приобрести утварь.
Церковь строится из дерева по
образцу одного из храмов, расположенного в Алтайском крае. По
просьбе благотворителя и с благословения Владыки Феодосия храм
решили освятить в честь небесной
покровительницы мамы мецената —
Зинаиды Тарсийской.
В завершении хотелось бы отметить, что появление в населенном
пункте Церкви можно сравнить с
рождением души этого поселения, ведь
даже недостроенный храм напоминает
людям о Боге и вечности, освящает ум
и сердце человека Божьей благодатью.
Что уж говорить о том храме, который
радует глаз блеском куполов, слух —
колокольным звоном, а душу услаждает
Словом Божиим?»
Подготовила Ксения Карловская
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Церковь и молодёжь
15 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Церковное пение наполняет духовный мир
Среди представителей православной молодежи немало
талантливых и трудолюбивых детей. Они привносят в жизнь
каждого прихода новое дыхание, свежие идеи и хорошее
настроение. Есть такие и в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска. Сегодня
мы расскажем о двух замечательных девушках, прихожанках
нашей Церкви, Оле Ворониной и Ульяне Калытюк, которые
начали посещать храм не из праздного любопытства, а с
желанием трудиться во Славу Божию.
Девочки — лучшие подруги и обе учатся в школе №3 (10
«Б» класс) города Барабинска. Некоторое время назад они
уже начинали совместно посещать Церковь и воскресную
школу. Но как нередко бывает, со временем остыли. По
словам Ольги и Ульяны, за период бездуховной жизни им
пришлось пережить всякого рода неприятности. Однако незадолго до Рождества Христова в наступившем году девушки
решили вновь посещать богослужения и более того, получив
благословление от отца Дмитрия, настоятеля храма в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»,
стали петь в церковном хоре. Следует заметить, что Оля и
Ульяна являются выпускницами музыкальной школы. По
мнению девочек, церковное пение наполняет духовный мир
поющего и способствует развитию голоса. Ольга поделилась
со мною однажды услышанным, что за пение в церковном
хоре Богом даётся особая награда в жизни вечной. «Пение
на службах дарует силы в терпении и смирении, в борьбе
со своими плохими привычками», — говорят юные певчие.
Ольга мечтала петь на клиросе после своего первого прихода в храм, когда была еще совсем маленькой, а Ульяна
пришла к этому в 15 лет, после поездки в г. Тогучин. Именно
там она в первый раз спела на клиросе. В ближайшем будущем Оля Воронина планирует поступать в Новосибирский
Государственный Педагогический Университет на факультет
культуры и дополнительного образования (подразделение
музыкальное образование), а Ульяна Калытюк — в Новоси-

Юные певчие Ольга Воронина и Ульяна Калытюк

СПРАВКА
Всемирный День православной молодежи не случайно отмечается 15 февраля, когда Церковь празднует
Сретение Господне (сретение переводится как «встреча»).
Это — символическая встреча души, жаждущей света и
истины, с Тем, Кто этим светом и истиной является. Молодая душа всегда в поиске: себя, своего предназначения,
призвания, смысла бытия.
День православной молодежи празднуется в мире
вот уже несколько десятилетий. Его встречают не
только в России и на канонической территории Русской
Православной Церкви, но и в дальнем зарубежье.
В одном из приветственных посланий к празднику в
2006 году Святейший Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II отметил: «Святая Церковь обращает свою
материнскую заботу к людям всех возрастов. Но сегодня,
в переломную историческую эпоху, когда от молодого
поколения зависит путь нашего Отечества в XXI веке,
Русская Православная Церковь призвана явить миру
свое юное лицо. Пастыри и миряне должны стараться
раскрыть перед молодыми людьми радость духовной
жизни во Христе, красоту христианских человеческих
отношений, создать притягательный для юных душ образ
Церкви». Святейший Патриарх выразил убежденность
в том, что в каждой епархии, в каждом благочинии и на
каждом приходе можно практиковать различные формы
православного молодежного служения, а также выразил
пожелание, чтобы День православной молодежи со временем пришел в каждую приходскую общину.
По материалам сайта Православие.ru
бирский Государственный Университет Экономики и Управления, на менеджмент. В один голос подружки заверили, что
и во время учёбы будут продолжать петь в церковном хоре.
В конце беседы я попросила девушек рассказать о том,
как изменилась их жизнь после прихода в Церковь. «Первое,
что я попросила у Бога, — рассказывает Ольга, — помощи в
избавлении от негативных помыслов, зависимости от своих
дурных привычек. С Божьей помощью я смогла многое преодолеть. Самое радостное, что теперь я стараюсь не спорить
с ближними, как раньше, а выслушиваю и пытаюсь понять их.
Во мне стало меньше светского. От этого и на душе легче, и
мысли чище».
А Ульяна сказала, что у нее наладились взаимоотношения с родными и сверстниками, а также в положительную
сторону стал меняться характер. Помощь Божия видна во
всех начинаниях.
Общаясь с такой молодежью, не перестаёшь радоваться.
Глубину осмысления роли Бога в их повседневной жизни
встретишь не у каждого взрослого человека. Помоги вам
Господь, Оля и Ульяна, в ваших трудах!
Наталия Прут
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Православное детство

Волшебные очки
”Как жаль, что теперь нет волшебниц! Они исполняли бы наши желания”,
— сказала маленькая Саша, рассматривая карманную зрительную трубу
своей матери, которую та получила в
подарок ко дню своего рождения. Я бы
знала, что попросить у них.
“Верно, такую же трубку, как моя?”
— заметила, улыбаясь, мать. “Не совсем такую. Я бы желала видеть через
эти стекла не одни лица и предметы,
— я их и так хорошо вижу, — но я бы
хотела видеть все, что кроется под
ними, — например, сердца людей,
узнать их мысли, желания, а также, кто
из них добр, кто зол”. “Я очень рада, —
сказала мать, — что не имеешь таких
стекол; иначе ты нажила бы себе очень
много врагов”. “Почему же, мама?” —
спросила девочка. “Неужели ты думаешь, мой друг, было бы приятно людям
знать, что они не могут ничего скрыть,
и что сердца их открыты пред тобою, к
тому же, видя больше дурного, нежели
хорошего, ты сама будешь несчастна.
Погоди, мне припомнилась сказочка.
Она объяснит тебе то, чего ты не понимаешь“.
Давно, очень давно жил на свете
некоторый человек; он желал иметь
очки с такими стеклами, какие желаешь ты, и получил их. Только, раз
надев их, он уже не мог их снять. Что

же случилось? Сердца людей
со всеми помышлениями
открылись перед ним, но видел он больше дурного, чем
хорошего. Он проникал своими стеклами в сердца самых
испытанных, самых любимых
друзей своих — и везде находил недостатки. Это навело на него большую
грусть, и он стал обращаться с ними
холодно, недоверчиво; те сначала
удивлялись, огорчались, не зная, чему
приписать такую перемену, наконец,
оставили его одного. Одиночество
тяготило несчастного; но он не хотел
глядеть другими глазами на людей, которые все ему казались хуже его самого, и в своей грусти стал просить себе
у Бога смерти. Вместо смерти явился
к нему ангел с кротким приветливым
лицом и голубыми глазами. “Я — любовь, — сказал неясный вестник, — я
пришел помочь тебе и рассеять твое
заблуждение. Ты ищешь в других совершенства. Но может ли найти его
тот, кто сам исполнен недостатков?
Рассмотри сначала твое собственное
сердце и потом осуждай ближних,
если посмеешь!”При этих словах ангел
коснулся чудесных очков, и пред тем
человеком открылось его собственное
сердце, которое было гораздо хуже
сердец его ближних... “Боже, какой я

грешник! Прости меня”, — воскликнул
он, и очки упали к ногам его. “Люби
ближнего, как самого себя, — сказал
ангел, — такова заповедь Господа.
Старайся прощать другим их недостатки, — и ты будешь счастлив на земле
и прощен на том свете”. Человек исполнил повеление ангела, и весь мир,
все люди, стали казаться ему лучше и
добрее, потому что он помнил то, что
рассмотрел в своем сердце, и теперь,
глядя на других, старался отыскивать
в них только хорошие стороны и через
это сам делался лучше и счастливее.
“Поняла ли ты мою сказочку, Саша?
— спросила мать. — Будем и мы с тобой смотреть на себя в те волшебные
очки, а на других в простые стекла.
Нам заповедано любить ближних, а не
искать их недостатки. Довольно с нас и
того, если мы узнаем и исправим наши
собственные”.
Из сборника «Искра Божия»,
составитель —
прот. Григорий Дьяченко.

Мудрость духовная

Чему должны учиться дети?
«Дети должны учиться самоотреченно. Они не
смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться
отказываться от собственных желаний ради других
людей. Им следует также учиться быть заботливыми.
Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль, не
намеренно, а просто по небрежности. Для того чтобы
проявить заботу не так уж много и нужно — слово ободрения, когда у кого-то неприятности, немного нежно-

сти, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти
на помощь тому, кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это
сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя
другим забот и беспокойства из-за себя. Как только они
немного подрастут, детям следует учиться полагаться
на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы
стать сильными и независимыми».
Выписки из прочитанных книг, сделанные
Императрицей Александрой Феодоровной
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Церковь в лицах

Отец Михаил Прут:

«Служить Богу и людям нужно с горением сердца!»
13 января наступившего 2014 года в храме в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска
появился новый священник — иерей Михаил Прут. Последние
7 лет молодой батюшка нёс службу в качестве настоятеля
Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Чистоозерном
районе. Барабинский храм отец Михаил называет родным, так
как именно здесь когда-то началось его церковное служение в
качестве пономарая. «Все, что от меня зависит, я буду выполнять
с горением сердца», — говорит отец Михаил.
О СЛУЖЕНИИ

— Отец Михаил, расскажите,
как Вы стали священником, ведь
Ваша светская профессия далека
от Церкви?
— Я и сам никогда не думал, что
свяжу свою жизнь со служением Богу.
После окончания автомобильно-дорожного института, приехал в Барабинск, где несколько лет работал по
специальности, строил дороги. Здесь
же познакомился с тогда еще будущей
матушкой Наталией. После свадьбы
пошел служить в ряды Российской
армии. В 1999 году у меня родился
первенец — сын Егор. Затем около
4-х лет трудился на Севере вахтовым
методом. После устроился работать
на железную дорогу. С тех пор начал
систематически ходить в храм, настоятелем которого в то время был
отец Сергий Государкин, который и
предложил мне впоследствии пономарить. Это было 7 января 2005 года.
С этого дня и началось мое церковное служение. Жена к тому моменту
уже была активной прихожанкой, и
каждое воскресение вместе с детьми
посещала богослужения. Когда мне
предложили стать диаконом, а потом и священником я, конечно, был
немного растерян, так как все-таки
учился на инженера, а это две совершенно разные вещи. Но так, видимо,
было угодно Богу. В сентябре 2007
года Владыка Тихон благословил меня
служить в Чистоозерном районе в
качестве настоятеля Храма в честь
Успения Пресвятой Богородицы.
В моем районе было пять храмов.
Один из них находился на территории
тюрьмы строго режима ИК 15 /91. В течение 6-ти лет я её окормлял. Работал

с осужденными ребятами, у которых
искалечены души, и старался находить
с ними общий язык. До сих пор многие
звонят, поздравляют с праздниками,
совета какого-то спрашивают. Слава
Богу, никто из нашей православной
общины не вернулся назад к прошлой
жизни.
И вот теперь по Божьей милости
вновь вернулся в Барабинск.
Надо сказать, большое значение на
мое духовно-нравственное воспитание оказала мама и бабушка, которые
были верующими. В памяти остались
иконы в бабушкином доме и то, как она
за всё благодарила Бога. Однажды, когда мне было 6 лет, мы поехали в гости
к бабушке, и я увидел у нее в шкафу
фото, на которой был изображен мужчина с бородой, я поинтересовался у
мамы, кто это, и она ответила: «Бог». С
тех пор я стал интересоваться православной верой.
— Как вера помогает Вам в
жизни?
— Вера всегда помогает в трудную
минуту, когда случаются какие-то
скорби. В таких ситуациях осознаешь,
что на все есть промысел Божий, и
смиряешься. Господь, как любящий
отец, никогда плохого не допустит.
Если в жизни что-то происходит не
так, как мы хотим, это может быть
очень больно, но нужно понимать, что
так угодно Богу. Он попускает это для
нашего же спасения.
— Что значит быть священником?
— Быть священником — значит
служить Богу и людям. Ответственно,
добросовестно и с горением сердца.
Кто-то из святых сказал, что каждую божественную литургию нужно служить
так, будто ты делаешь это в первый раз.

ДОСЬЕ

Отец Михаил Прут родился 28
января 1974 года в республике
Казахстан, в городе Щучинске
Кокчетавской области. Закончил
Сибирский автомобильно-дорожный институт в г.Омске, по специальности инженер-строитель дорог и аэродромов. 14 января 2007
года рукоположен во священники.
В 2011 году окончил Новосибирскую духовную семинарию.
О СЕМЬЕ

— Приходилось ли Вам быть
свидетелем каких-либо чудес, связанных с верой в Бога?
— У нас в семье, благодаря молитвам, 5 лет назад произошло чудо —
родилась дочь Варенька в тот период,
когда мы с матушкой Наталией на это и
не надеялись. Сейчас у нас трое детей:
Егор, Кирилл и Варвара.
— Насколько важно при создании семьи, чтобы оба из супругов
были верующими людьми?
— Когда мы познакомились с матушкой, я еще не был истинно православным верующим. Но благодаря
тому, что она своим личным примером
показала, насколько вера в Бога важна
в нашей жизни, я тоже начал активно
посещать храм и стал прихожанином.
Апостол Павел написал об этом
так: «Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним,
то он не должен оставлять ее; и жена,
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которая имеет мужа неверующего, и
он согласен жить с нею, не должна
оставлять его. Ибо неверующий муж
освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы
нечисты, а теперь святы» (Коринфянам 7:12-14). Бывает ведь и такое, что
кто-то из неверующих супругов просто еще не раскрылся. Невозможно
выбирать себе вторую половину по
какому-то шаблону. Иначе это будет
похоже на выбор товара в магазине.
Здесь нужно, скорее, к сердцу прислушиваться. И если в твоей душе есть
вера, а у близкого человека — пока
этого нет, принуждать его к чему-то
ни в коем случае не нужно. Реакция
будет обратной. Можно лишь показать собственным примером.
О РАЗНОМ

— Каким, по Вашему мнению,
должен быть истинный православный человек? Достаточно ли
просто посещать храм и читать
молитвы?
— Конечно, нет. Человек создан
по образу и подобию Божию. Образ у
нас есть, а вот к подобию нужно стремиться на протяжении всей жизни.
Необходимо брать пример со святых.
Учиться у них смирению, прощению,
милосердию и так далее. Ну а самым
главным руководством к нашему
спасению является Евангелие. Православный христианин — тот человек,

который свою жизнь выстраивает
согласно той мудрости, которая содержится в Священном Писании.
— Наверное, каждый из нас
подвержен такому греху, как осуждение. Мы осуждаем ближних за
какие-то проступки, неправильное, на наш взгляд, поведение и
так далее. Как считаете, в каких
ситуациях критика может быть
оправдана?
— От греха осуждения избавиться на самом деле очень сложно.
Мы можем осудить кого-то даже в
мыслях, в душе. Необходимо работать над собой, молиться, пресекать
на корню любую мысль, которая
приводит к осуждению. А если уж
и согрешил этим, исповедоваться и
просить прощения у Бога.
Однако если ты видишь, что твой
близкий может совершить какой-то
тяжкий грех, сделать непоправимый
поступок, тогда, конечно, нужно
предпринять все возможное, чтобы
этого не произошло. В любом другом
случае, если человек не спрашивает
совета и не нуждается в твоей помощи, то лучше промолчать. Либо
иносказательно указать на какой-то
недостаток. А навязываться в учителя
— не очень правильно, на мой взгляд.
— Каково Ваше отношение к
разного рода целителям? Известно, что многие из них считают себя
верующими людьми, прячутся за
имя Божие, святые лики, молятся?
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Можно ли обращаться к таким за
помощью?
— Что сейчас мешает людям, с
которыми произошел какой-то недуг,
прийти в храм? Ответ прост — они
хотят купить чудо, заказать его, поэтому и обращаются за помощью
к так называемым «бабушкам». А
придя в Церковь еще не понятно,
исцелишься или нет — так многие
считают, что в корне неправильно.
100% гарантию исцеления может
дать только лукавый, чтобы завладеть душой человеческой. У Бога мы
можем его только вымаливать. Нужно понимать, что чудо не покупается
и не программируется. Большинство
современных целителей — не от
Бога. Серафим Саровский тоже был
целителем. Но посмотрите, какой
образ жизни он вел: праведный, с истинной верой в Господа. Во-первых,
он был монахом. Проводил время
в посте, молитве и труде. Одним
словом, находился в лоне Церкви.
Все от Бога, все для него. Во-вторых,
оказывая помощь людям в различных недугах, он не брал с людей
денег. Нужно различать, от какого
духа совершается чудо — либо это
от Бога, либо от сатаны. Зачем идти
к бабушкам, если в Церкви каждое
воскресенье проводится литургия,
во время которой можно исповедоваться и причаститься?
— Что для Вас значит выражение: «Человек предполагает, а Бог
располагает?»
— Промысел Божий неведом
человеческому разуму. Мы хотим
одного, а на деле получается совершенно другое. Есть такая поговорка:
«Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Больно и тяжело бывает, если получается не так,
как мы того желаем, но этим самым
Господь дает человеку возможность
искоренять в себе какие-то грехи, в
том числе гордыню и самоуверенность.
— Что хотелось бы пожелать
читателям нашей газеты?
— Здоровья, душевного спасения
и стремления жить по-христиански.
Всегда помните слова Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг
тебя тогда спасутся тысячи!»
Беседовала Ксения Карловская,
фото автора
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Путь к Богу
На вопросы мирян отвечает настоятель прихода
в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.
Татарска протоиерей Александр Соловьёв.

Наряду со здоровыми детьми часто рождаются
дети инвалиды и с различными «уродствами»
(сиамские близнецы, лишними органами тела
и т.д.). От чего это происходит с духовной точки
зрения?
Рассмотрение данного вопроса возможно с нескольких сторон. Во-первых, стоит вспомнить учение Церкви
о промысле Божием в отношении жизни и смерти. Рождение младенца с уродствами, смерть матери во время
родов, смерть ребенка или их обоих не могут быть не
согласованы с замыслом Божиим.
Также имеют место случаи, когда дети, вымоленные с
упреками Богу, становились в последующем злодеями. В
качестве примера можно привести историю с одним из
декабристов, которого в 5-летнем возрасте мать вымолила от дифтерии. В момент молитвы Господь показал ей, что
ждет этого ребенка за ее упреки и неблагодарность Богу,
за требование изменить промысел Божий. В результате
сын стал декабристом — хулителем царской власти, что
и привело его на виселицу.
В Святом Евангелии говорится: когда Господь проходил
мимо человека без ног от рождения, ученики спросили,
чем согрешил он или его родители? Иисус Христос ответил, что если б имел он ноги, то огнем и мечом прошел бы
полмира. В другой раз Господь, исцеляя слепого от рождения, говорил Своим ученикам, что болезнь этому человеку
послана для прославления Сына Божия, для Cлавы Божией. В Деяниях рассказывается, как апостол Петр исцелил
хромого, от рождения неходящего человека.
По учению Церкви христианской, сущностью болезни,
промыслом Божиим о рождении инвалидов являются
либо наказание их за грех родителей, либо предупреждение от зла и последующего греха, либо очищение души
от него. Не бывает бессмысленных страданий, так как Господь освятил не только страдания и болезнь, но, умирая,
освятил даже самую смерть, превратил ее из последствия
греха в орудие спасения каждого человека. А может быть,
это происходит для того, чтобы мир не зачерствел и не погиб в своей жестокости и циничности, чтобы милосердие
и сострадание не прекратили прибывать в наших сердцах.

?

?

Здравствуйте! Очень бы хотелось узнать, откуда возникло выражение: «Пути Господни
неисповедимы»? Что оно означает?
Источником этого афоризма являются слова св. апостола Павла: О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы
пути Его! (Рим.11:33). Апостол восхищается величием и
премудростью Божественного Промысла, который непо-

стижимыми для человека путями ведет человечество к
предназначенной Им от века цели. «О путях же не сказал:
непостижимы, но неисследимы, то есть не могут даже быть
исследуемы. Пути Его, то есть способы домостроительства,
не только не могут быть постигнуты, но даже исследованы,
то есть нельзя даже видеть следа их» (блаж. Феофилакт).
В Отечнике описывается, как авва Антоний, помолился
и сказал: “Господи! Отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают
в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны,
другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют
и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?” Долго был он занят этим
размышлением, и пришел к нему глас: “Антоний! Внимай
себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих,
потому что это душевредно”.

?

Что подразумевается в Библии по словом
«вселенная»? Что вы скажете о возможности
существования жизни на других планетах?
В Библии под «вселенной» имеется ввиду та часть земной суши, которая населена людьми: «Приступите, народы,
слушайте и внимайте, племена! да слышит земля и все,
что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней!»
(Ис.34:1); «при звуке труб и рога торжествуйте пред Царем
Господом. Да шумит море и что наполняет его, вселенная
и живущие в ней» (Пс.97:6-7); «И один из них, по имени
Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной
будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии»
(Деян.11:28). Мысли о жизни на других планетах относятся скорее к научной фантастике, а не к науке. В Библии
ничего не говорится о жизни вне земли. Кто внимательно
читал Библию, мог сделать однозначный вывод — человек
уникален.
Подготовила Наталия Прут

Уважаемые читатели! Мы по-прежнему ждем Ваших
вопросов. Пишите: 632334, г. Барабинск. Ул. Карла Маркса, 85, e-mail: prav.sibir@yandex.ru
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Полезно знать

Православный ли праздник
день святого Валентина?

Валентин Интерамский (Италийский,
память 30 июля по ст. ст.) и священномученик Валентин Римлянин (6 июля
ст.ст.). 14 февраля, в канун Сретения
Господня, память святого Валентина в

Православной Церкви не празднуется.
Традиция празднования этого дня довольно давно существует у католиков
и других западных христиан, но назвать церковным этот праздник сложно. Скорее всего, это некий светский
праздник, носящий на себе отпечаток
языческой культуры. Есть сведения,
что 14 февраля юные римлянки-язычницы опускали в специальную урну
раскрашенные любовные послания
своим поклонникам.
К сожалению, сейчас праздник языческого характера связывают с именем святого, который как бы насильно
призывается к благословению любых
отношений. Современное общество
чувствует пустоту и порочность своих идеалов, а потому и требует хоть
какого-то, пусть и придуманного,
освящения гражданских ритуалов и
обрядов.
Рассказ о том, что св. Валентин тайно
венчал влюбленных — не более чем
легенда, потому что строится на несомненном анахронизме: во времена
св. Валентина (в третьем веке) еще не
существовало особого обряда церковного венчания брака. Древней церковью брак рассматривался как Таинство
независимо от того, сопутствовал ли
ему церковный обряд. В древней Руси
венчание было формой заключения
брака у верхнего слоя народа и медленно проникло в низы (в конце XVII
века). И уж тем более ничего не могло
значить в глазах языческого императора совершение брака священником
презираемой им и гонимой секты.

день святого Валентина не имеет никакого отношения. Лучше жить своей
культурой, знать и соблюдать свои
традиции. В наше время молодые
люди, к сожалению, привыкли идти в
выражениях своих чувств с представителями противоположного пола до
самого конца. И начав с поздравления,
добиваются большего. А по учению
Святой Церкви любовь между мужчиной и женщиной, имеющая своим

источником Бога, Который, Сам есть
Любовь, должна знаменоваться священным брачным союзом. Половые
отношения вне брака считаются блудом (или прелюбодейством).
У нас есть замечательный праздник святых благоверных Муромских
князей Петра и Февронии, которые
почитаются в России как покровители
семьи, а их союз считается примером
христианского супружества.

14 февраля все влюбленные отмечают праздник — День святого
Валентина. Но многие ли знают, откуда он взялся в России?
И можно ли праздновать это событие православным христианам?

В святцах Русской Православной
Церкви есть три святых Валентина:
мученик Валентин Доростольский
(память 24 апреля по ст. стилю, 7
мая по новому); священномученик

Есть мнение
Иерей Дмитрий Бабкин, настоятель прихода в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска:
— Говоря о празднике дня святого
Валентина, процитирую слова писателя Н. С. Лескова: «Чужеземные обычаи
только с разумением применять можно…». К нашей культуре и традициям

Подготовила Наталия Прут
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Объявления
Храм в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Возобновил деятельность
Православный молодежный клуб
При Кафедральном соборе в честь Рождества Иоанна
Предтечи г. Куйбышева возобновил свою деятельность
Православный молодежный клуб.
В ближайших планах: евангельские чтения — традиционное начало всех встреч; миссионерские поездки;
просмотр и обсуждения фильмов христианской тематики; телемосты с другими православными молодежными
клубами и многое другое.
На встречах Православного молодежного клуба всегда будет присутствовать священник, которому желающие
смогут задать любой интересующий вопрос духовного
содержания.

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

Собрания проводятся каждое воскресенье в 17:00
в здании Воскресной школы по адресу:
ул. Свердлова 34.
Руководитель иерей Дионисий Кислинский.
Телефон для справок: +7-913-710-3085.

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

Братья и сестры!
Газета содержит священные тексты и изображения.
Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать
в хозяйственных нуждах!

Расписание богослужений Храма во имя Великомученика Георгия Победоносца
Суббота:

Воскресенье:

09:00 — Молебен;
10:00 — Панихида;
10:30 — Крещение;
15:00 — Вечернее богослужение.

08:30 — Божественная литургия;
10:00 — Молебен;
10:30 — Панихида;
11:00 — Крещение.

Храм открыт ежедневно: с 10:00 до 16:00.
Тел.: 8-913-755-43-71, 8(38361)26531
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