
20 апреля православные христиане встре-
чают светлый праздник Пасхи, праздник, не 
имеющий себе равных. Во всех храмах в этот 
день пройдут торжественные пасхальные бо-
гослужения. Символизируя спасение Христом 
всего рода человеческого от власти лукавого, 
Пасха является кульминацией богослужебно-
го года. Верующие с особой тщательностью 
готовятся к предстоящему торжеству — со-
блюдая Великий пост, очищают душу и тело. 

Всем известно, что добро сильнее всяких 
невзгод и что оно всегда побеждает. Осо-
бенно сильно это чувствуется в пасхальный 
праздник, когда кажется, будто с самих небес 
льется песня, прославляющая чудесное воз-
вращение к жизни!

В Пасху необходимо стараться говорить 
побольше добрых слов дорогим нашему 
сердцу людям, думать только о самом хоро-
шем и светлом. Поздравлять с этим Великим 
праздником нужно абсолютно всех, привет-
ствуя словами: «Христос воскресе», и получая 
встречный ответ: «Воистину воскресе». Трой-
ной поцелуй — также относится к обрядовым 
приветствиям. Традиционно православные 
угощают знакомых куличами, яркими краше-
ными яйцами и конфетами.

Пусть в этот чудесный день солнце светит 
особенно ласково! Пусть Господь спасёт и со-
хранит всех нас от бед и болезней, а душе пода-

рит обновление, благодать и умиротворение. 
Пусть в каждой семье воцарится благополучие 
и мир, радость и счастье. Христос Воскресе!

Почему у Пасхи  
нет постоянной даты?

Пасхальное послание епископа 
Каинского и Барабинского Фе-
одосия всем верным чадам Ка-
инской и Барабинской Епархии

Крестный ход с частицей  
мощей преподобного  
Сергия Радонежского  
в Каинской епархии

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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Христос воскресе! Воистину воскресе!
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Новости Каинской епархии

Первый выпуск Курсов звонарей

Выпускникам Курсов звонарей, ор-
ганизованных при Каинской епархии 
по благословению епископа Каинского 
и Барабинского Феодосия, вручили 
свидетельства об их окончании. Занятия 
начались в начале ноября 2013 года, а 13 

апреля 2014 года состоялся выпускной 
экзамен, во время которых ученики 
курсов показали свои умения и знания 
звонарского дела.

После в Кафедральном соборе в 
честь Рождества Иоанна Предтечи г. 

Куйбышева был отслужен благодар-
ственный молебен. Клирик Каинской 
епархии иерей Дионисий Кислинский 
сказал в адрес начинающих звонарей 
напутственные слова. 

Родительское собрание в селе Зюзя
10 апреля 2014 года в с.Зюзя Барабинского района прошло 

общешкольное родительское собрание. С докладами выступили 
социальные работники, представители полиции, священник 
Михаил Прут (храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» г.  Барабинска). Выступающие затронули 
тему духовно-нравственного воспитания подрастающего поко-
ления. Иерей Михаил Прут особенно подчеркнул роль Церкви 
в воспитании молодежи.

Миссионерская поездка в с. Ново-
Николаевка и с. Новоярково

9 апреля 2014 года иерей Михаил Прут (священник храма в 
честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»  
г. Барабинска), совершил миссионерскую поездку в с. Ново-Ни-

колаевка и с. Новоярково. Батюшка окрестил 6 человек, освятил 
1 дом, пообщался со школьниками.

В ожидании Пасхи
8 апреля 2014 года в Центре Социального Обеспечения На-

селения (КЦСОН) г. Чулыма прошел круглый стол «Воскресение 
Христово». В собрании приняли участие дети-инвалиды, насто-
ятель прихода Сергий Лепешев, Союз Православных Женщин 
Чулымского района во главе с председателем Татьяной Павловной 
Федоровой, работники Районной библиотеки и КЦСОН. 

За круглым столом присутствующие говорили о смысле при-
ближающегося праздника Пасхи, поднимали проблемы духовной 
жизни современного человека, отмечали важность чтения духов-
ной литературы. За чашкой чая обсуждались и многие другие 
актуальные вопросы, запланировано Крещение детей-инвалидов, 
участвовавших в мероприятии. В ходе мероприятия также был 
организован просмотр фильма «Красота Божьего мира». 
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Миссионерская поездка в с. Блюдчанское
4 апреля 2014 года настоятель храма в честь Покрова Пре-

святой Богородицы районного поселка Чаны, иерей Николай 
Тукуреев совершил миссионерскую поездку в с. Блюдчанское. 
Таинство Крещения приняло 7 человек, один мальчик испо-
ведовался.

Священник Николай Тукуреев посетил среднюю школу это-
го села, где провёл с детьми старших классов беседу на тему 
10-ти заповедей Божьих. Также батюшка провёл собрание с 
родителями, на котором обсуждался вопрос выбора модуля 
из предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 
Ранее в этой школе преподавались светская этика, но после 
беседы со священником все единогласно выбрали модуль 
«Основы православной культуры». 

Пассия в Чанах
23 марта 2014 года Преосвященнейший Феодосий, епископ 

Каинский и Барабинский посетил храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы районного поселка Чаны. Вместе с его 

настоятелем, иереем Николаем Тукурееевым Владыка отслу-
жили великопостную вечерню — Пассию с чтением акафиста 
Страстям Христовым. После богослужения архиерей обратился 
к прихожанам с проповедью.

Модуль «Основы православной культуры» 
выбрали 30 родителей

21 марта 2014 года в школе №2 районного поселка Чаны 
настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, свя-
щенник Николай Тукуреев принял активное участие в собрании 
родителей по вопросу выбора модуля из предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики». После выступления 
иерея Николая и преподавателя этого предмета Ирины Гри-
горьевны Саврасовой родителям предстояло сделать выбор. 
За модуль «Основы православной культуры» из 31 человека 
проголосовало 30.

Эти и другие новости читайте на официальном сайте 
Каинской и Барабинской епархии www.kainsk-eparhia.ru

Чтение Великого канона Андрея Критского 

Вечером 2 апреля 2014 года Преосвя-
щеннейший Феодосий, епископ Каинский 
и Барабинский, совершил в Кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предтечи города 
Куйбышева утреню с чтением Великого 

канона преподобного Андрея Критского 
и жития преподобной Марии Египетской 
(«Мариино стояние»). В богослужении 
приняли участие помощник настоятеля 
Кафедрального собора иерей Вадим Пер-

минов и клирик собора иерей Дионисий 
Кислинский.

На фото: Епископ Каинский  
и Барабинский Феодосий
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Актуальное интервью 

Приближается Великий 
праздник Пасхи. В преддве-
рии торжества состоялась 
наша беседа с настоятелем 
прихода во имя «Архистра-
тига Михаила» г. Коченёво 
протоиереем Тимофеем Мо-
ревым. 

— Батюшка, какое зна-
чение имеет Пас ха д ля 
православных христиан? 

— Пасха — это самая 
суть христианства. Христос 
умер за грехи наши, но и вос-
крес на третий день. Сегодня 
Христос, Царь наш, входит в 
Иерусалим, мы поднимаем 
веточки вербы и кричим: 
«Осанна! Благословен гря-
дый во имя, Господне!» Иисус 
Христос идет на вольные 
страдания и крест, и мы вхо-
дим с Ним в эти мрачные, 
скорбные дни. Учимся со-
страдать и сораспинаться, чтобы с Ним и воскреснуть. 
Никто не достигнет воскресения, если прежде не пройдет 
свою Голгофу.

— Многих людей интересует, почему празднуют 
Пасху Христову, если праздник Пасхи отмечался еще 
до рождения Иисуса Христа, и означал естественно 
не его воскресение?

— Пасха у евреев празднуется в память об Исходе из 
Египта. В 13 в. До Р.Х. при Рамзесе II Бог вывел еврейский 
народ из египетского рабства со многими чудесами, зна-
мениями и приключениями. Название праздника Песах 
— «проходящий мимо» связано с событием, когда Бог 
убил в Египте всех первенцев, кроме иудейских, жилище 
которых он различил по условному знаку и прошёл мимо:

«А я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и 
поражу всякого первенца в земле Египетской, от челове-
ка до скота, и над всеми богами Египетскими произведу 
суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, 
где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не 
будет между вами язвы губительной, когда буду поражать 
землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и 
празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши; 
как установление вечное празднуйте его.Исх. 12:12-30».

А вышло из Египта до шестисот тысяч пеших мужчин, 
кроме детей (Исх. 12, 37). Так началось совершение спа-
сения избранного народа.

В стихирах пасхальных поются следующие слова: 
«Пасха Христос Избавитель»; иначе сказать — Спаситель, 

как поется в светильне: «Пасха нетления, мира спасение». 
Отсюда становится понятным и христианский смысл Пас-
хи: спасение Христом людей от власти диавола, сатаны. 
Тема эта становится особенно актуальной в наши дни, 
когда грех и зло становятся все более агрессивными 
и навязчивыми, мотив сопротивления злу и спасения 
чрезвычайно обостряется. 

— Когда можно разговляться на Пасху?
— Разговляться, то есть, садится за праздничный стол 

после Великого поста принято после участия в Пасхаль-
ной литургии. Во многих приходах сложилась хорошая 
традиция по окончании ночной Пасхальной литургии 
всем приходом устраивать праздничную трапезу. Вместе 
спеть тропарь празднику, вместе сесть за стол. Трапезная 
на приходе может стать продолжением Евхаристии — 
Трапеза любви, которая после продолжается дома и в 
гостях у друзей и родственников.

— Подскажите, пожалуйста, как правильно прове-
сти день Пасхи? Есть ли вещи, которые нельзя делать?

— Во-первых, Пасха продолжается, как минимум, всю 
Светлую (Пасхальную) седмицу и до самого Вознесения. 
На весь этот период нам заповедано радоваться! Прави-
лами Вселенских соборов категорически запрещается 
на Пасхальной неделе поститься и совершать земные 
поклоны — это образ покаяния и сугубого смирения.

Беседовала Наталия Прут 

Отец Тимофей Морев:
«В Пасху нам заповедано радоваться!»
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Поздравление

Возлюбленные о Господе отцы, бра-
тия и сестры!

Всех Вас поздравляю с великим 
праздником — Воскресения Христова! 

В прошедшие дни Страстной сед-
мицы и дни Великого поста, в молитвах 
и песнопениях Святая Церковь напо-
минает нам о тех страданиях, которые 
претерпел за нас Спаситель Христос. 
Преданный своим учеником, оставлен-
ный апостолами, претерпевший зауше-
ние и неправедный суд от иудейских 
первосвященников Господь проливает 
за нас свою Пречистую Кровь на кресте. 
Воплотившись ради нашего спасения, 
Христос прошел весь путь человеческой 
жизни от рождения до смерти, будучи 
чужд греха, страдает за наши грехи. По 
слову святого Иринея Лионского: «Хри-
стос искупил нас кровью своею, предал 
душу свою за наши души, и плоть свою 
за нашу плоть». 

Но смерть и гроб не смогут удержать 
нашего Спасителя. Ад больше не удер-
жит тех, за кого пролита Божественная 
Кровь. Голгофа со своими со страдани-
ями и смертью сменятся радостью Вос-
кресения, и мы все приветствуем друг 
друга радостными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этой радости уже ни кто не может от-

нять от нас и эту радость мы должны не-
сти в свои дома, своим родственникам, 
ближним, соседям. Эта радость должна 
наполнять и определять нашу жизнь. 
Христос восстал, и радуются люди. Хри-
стос восстал, и смерть побеждена.

 Но современный мир требует от 
нас, что бы мы радовались совсем 
другим вещам. Христианство пытаются 
использовать в политических целях. 
Над желанием христианина нести свой 
крест и жить по закону Божьему смеются 
и издеваются. Нравственные ценности 
христианства всеми силами стараются 
удалить из общественной жизни, заме-
няя их некими суррогатами, а порой и 
явными грехами. 

Народы, некогда жившие в мире и 
согласии, стравливают, возводя между 
ними искусственные преграды. Культи-

вируется ненависть и непримиримость, 
в том числе по религиозным признакам.

Как нам противостоять этому всему? 
Как нам не поддаться пропаганде, дела-
ющей врагов из наших соседей?

Малая община первых христиан не 
занималась политикой и приобретени-
ем влияния, но каждый новокрещенный 
старался жить по Христовым заповедям, 
борясь с грехом в своей жизни и этим 
изменяя себя и влияя на окружающих 
его людей. Апостолы Христовы, по 
малодушию оставившие своего Учителя, 
простые и некнижные рыбаки, сдела-
лись бесстрашными проповедниками 
Воскресения Христова. Гонимая и не 
признаваемая, уничижаемая и высме-
иваемая новая Церковь победила всех 
своих врагов и стала определяющей и 
направляющей для всего человечества. 
За два тысячелетия христианской исто-
рии мы знаем времена гонений за веру, 
порой гонителям казалось, что они уже 
практически растоптали и уничтожили 
Церковь и ее Учение. Но по слову Спаси-
теля: «Созижду Церковь мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф: 16,18) — все ухищ-
рения оказываются тщетны и Церковь 
остается неизменной победительницей 
в этой борьбе добра со злом. 

Так в чем же наша сила? Наша сила в 
этих словах, которыми мы сегодня друг 
друга приветствуем. Наша сила в победе 
над смертью нашего Господа и Спасите-
ля. Наша сила в готовности каждого из 
нас идти за Христом, неся свой крест по 
этой жизни, переживая личную Голгофу, 
что бы сподобиться радости Воскресе-
ния и соединения с Богом.

В этом году Церковь торжественно 
отмечает 700 лет со дня рождения 
великого святого нашего отечества 
преподобного Сергия Радонежского. 
Своей тихой подвижнической жизнью, 
смирением и кротостью он снискал 
большую любовь своих современников 
и благоговейное почитание всех по-
следующих поколений русских людей. 
Радость Воскресения Христова, свет 
Божественной благодати освящали 
путь радонежского подвижника и его 

учеников. Частица этого света придет 
и в нашу область и в нашу епархию. 
23-28 сентября в Новосибирск будет 
привезена чтимая икона преподобного 
Сергия Радонежского из Троице-Серги-
евой лавры, а 8-31 мая по территории 
Каинской Епархии пройдет Крестный 
ход с частицей мощей святого.

Еще раз поздравляю Вас, возлюблен-
ные отцы, братья и сестры, с праздником 
Пасхи, молитвенно желаю вам духовной 
радости о Воскресшем Сыне Божием и 
возрастания «в благодати и познании 
Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа» (2 Пет: 3, 18).

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Епископ Каинский  
и Барабинский Феодосий.

Пасха Христова.
20 апреля 2014 года
г. Куйбышев. 

Пасхальное послание епископа Каинского и Барабинского 
Феодосия боголюбивым пастырям, честному иночеству 
и всем верным чадам Каинской и Барабинской Епархии
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Новости Новосибирской митрополии 

Наследие 

Архиереи Новосибирской митрополии встретились 
с и.о. губернатора Новосибирской области

28 марта 2014 года состоялась встреча митрополита 
Тихона, епископа Луки, епископа Филиппа и епископа 
Феодосия с исполняющим обязанности губернатора Ново-
сибирской области Городецким Владимиром Филиппови-
чем. Архиереи Новосибирской митрополии встретились с 
и.о. губернатора Новосибирской области. В ходе встречи 
с Митрополитом Владимир Городецкий отметил, что за 
последнее время в Новосибирской области налажено тес-
ное взаимодействие с Русской Православной Церковью 
— совместно реализуются многие проекты социальной 
направленности. Сегодня это взаимодействие выходит на 
новый уровень, что связано, в том числе, с визитом в Ново-
сибирскую область в прошлом году Патриарха Кирилла.

В свою очередь Митрополит Новосибирский и Бердский 
Тихон рассказал о положении дел в епархиях Новосибир-
ской митрополии, планах по дальнейшему строительству 
объектов.  Во время встречи были затронуты ряд вопросов.

Источник: Образование и Православие

Восстановим Спасский собор!
30 марта 2014 года в г. Куйбышеве (Каинске) 
усилиями общественности прошел Пикет в 
поддержку восстановления Спасского собора. 
Присутствовало около ста человек. Приняли 
участие и казаки местной станицы Каинской.

К сожалению, до этого момента между Каинской епар-
хией и Администрацией города не было достигнуто пол-
ного взаимопонимания по данному вопросу.  На месте, 
где до разрушения стоял Спасский собор, в настоящее 
время разбит сквер «Им. В.В. Куйбышева». Его центром яв-
ляется памятный знак, камень с табличкой, содержащей 
информацию о соборе, дате строительства, освящения 
и разрушения. Сбоку - памятник В.В.Куйбышеву, в честь 

которого был назван город в советское время (истори-
ческое название города — Каинск).

Заместитель Главы города Куйбышева Нагель Вла-
димир Георгиевич отметил, что администрация города 
не против восстановления Спасского собора, но есть 
нерешенные вопросы. В частности вопрос переноса 
памятника В.Куйбышеву, коммуникаций, организации 
движения на период строительства и после и т. д. Право-
славная общественность надеется на соответствующее 
обсуждение.

Пресс-служба Каинской епархии

СПРАВКА

Собор во имя Спаса Нерукотворного Образа Его 
являлся украшением города на протяжении 1804-
1939гг. (начало строительства собора — 1787 г.), он 
входил в список шести соборов на территории Томской 
губернии. Церковь была закрыта Постановлением Но-
восибирского облисполкома № 230 от 16 марта 1938 г. 
 В 1939 г. Здание Спасского собора было разрушено..
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27 марта 2014 года  
в Барабинском филиале 
Новосибирского областного 
колледжа культуры 
и искусств прошел 
Областной фестиваль-
конкурс исполнителей 
народной песни «Надежда». 
Традиционно конкурс собрал 
творческие коллективы 
и исполнителей с разных 
районов области.

Второй год участие в фестивале 
принимает фольклорно-этногра-
фический ансамбль Воскресной 
школы Покровского прихода г. 
Барабинска. И если в 2013 году 
коллектив был отмечен Грамотой за 
участие, то в этом году за свое вы-
ступление он получил Диплом лау-
реата третьей степени. Выступая в 

номинации «Сольное исполнение», 
участница ансамбля Аня Бабкина 
удостоилась награды «Творческий 
дебют».

Руководитель коллектива Вален-
тина Бабкина отмечена организато-
рами и жюри конкурса Дипломом 

за подготовку лауреата областного 
фестиваля-конкурса исполнителей 
народной песни «Надежда».

Поздравляем ребят с заслужен-
ными наградами и желаем новых 
творческих успехов!

Новости культуры

Концерт с участием казаков 

23 марта 2014 года в с. Горбуново 
Куйбышевского района прошел концерт с 
участием казаков Каинской станицы. На 
концерте выступали Казачий хор с. Горбуново, 
хоровой коллектив с.Чумаково и другие.

Мероприятие проводилось при участии войскового 
священника Дионисия Кислинского. От Правления 
Каинской станицы артистам были вручены Почетные 
грамоты и памятные знаки.

Выставка православной 
литературы

27 марта 2014 года в читальном зале 
Чулымской межпоселенческой библиотеки 
открылась выставка духовной литературы. 
Организаторами мероприятия выступили Союз 
православных женщин Чулымского района 
и настоятель Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы священник Сергий Лепешев. 
Батюшка провел с присутствующими беседу о 
значении чтения духовной литературы в жизни 
каждого верующего человека.

«Неизгладимый след в душе может оставить печатное 
духовное слово, — говорит председатель Союза 
православных женщин Чулымского района Татьяна 
Федорова. — Именно поэтому мы решили провести 
в библиотеке мероприятие, основная цель которого 
— привлечение общественного внимания к проблеме 
духовно-нравственного воспитания, развитие интереса 
к православной литературе и пропаганда семейного 
чтения, направленного на воспитание подрастающего 
поколения в духе истинных христианских ценностей». 

По словам библиотекарей, главной проблемой при 
подготовке выставки духовной литературы «явилось 
собственно ее отсутствие». Раздел религиозной 
литературы в библиотеке существует, но в большинстве 
своем эти книги написаны светскими авторами. Каинская 
епархия представила на выставку собственную подборку 
православной литературы из своих фондов, которую 
и подарила библиотеке. Часть книг в дар учреждению 
преподнес священник Сергий Лепешев.

По информации Пресс-службы Каинской епархии

Фольклорно-этнографический ансамбль Воскресной школы Покровского 
прихода г. Барабинска

Награды 
от «Надежды»
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Церковные праздники

7 апреля 2014 года Преосвящен-

нейший Феодосий, епископ Каинский 

и Барабинский совершил Божествен-

ную литургию на праздник Благове-

щения Пресвятой Богородицы в Со-

борном храме в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость»  

г. Барабинска. Архиерею сослужили: 

настоятель иерей Дмитрий Бабкин, 

иерей Михаил Прут, диакон Констан-

тин Голубев. После отпуста Владыка 

обратился к верующим с проповедью. 

Торжественная литургия в честь 

праздника Благовещения так же 

прошла и в Кафедральном соборе в 

честь Рождества Иоанна Предтечи г. 

Куйбышева. 

По окончании богослужений в 

небо были выпущены голуби — сим-

вол благодатного действия Святого 

Духа.

Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою!
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Церковь и молодежь

Лекции проводили: подполковник 
Александр Пипкин (Федеральная 

служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков), 

Андрей Цыплов (Реабилитационный 
Центр при Соборе Александра 
Невского г. Новосибирска), руко-
водитель Реабилитационного Цент-
ра «Айсберг» Никита Рубальчук 
и другие. Занятия прошли в 6-ти 
образовательных учреждениях  
г. Куйбышева.

Учащиеся школы № 2 районного поселка Чаны со священником Николаем Тукуреевым 
и преподавателем И.Г. Саврасовой

Урок 
в храме

31 марта 2014 года 
в храме в честь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы 
районного поселка 
Чаны священник 
Николай Тукуреев 
провёл беседу с 
детьми из четвёртого 
класса Чановской 
школы №2, которые 
изучают модуль 
«Основы право-
славной культуры». 

Всего присутствовало 
27 ребятишек. Урок был 
посвящен двум темам: 
«Икона» и «Устройство 
храма».

НАЧИНАЕТ РАБОТУ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ

По благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, председателя Синодального отдела по 
делам молодежи 22 апреля 2014 года начинает работу Единый Центр дистанционного образования молодежных 
лидеров.

Центр создается с целью дистанционного обучения сотрудников в сфере молодежной работы на приходах.
Обучение бесплатное и будет проходить по направлениям:
 • Основные принципы, методы и формы организации работы с молодежью
 • Культурно-просветительская работа
 • Социальная работа.
По прохождении курсов, слушателям будут выданы удостоверения установленного образца.
Срок обучения до сентября 2014 года.
Для обучения необходимо пройти регистрацию на сайте проекта — www.cdobr.ru
Дополнительная информация по телефону — 8-926-210-77-70.

Профилактика наркозависимости в учебных заведениях
24 и 25 марта 2014 года по благословению Преосвященнейшего 
Феодосия, епископа Каинского и Барабинского для студентов 
Куйбышевских профессиональных образовательных 
учреждений был проведен лекторий по профилактике 
наркозависимости и противодействию вовлечению молодежи 
в незаконный оборот наркотиков.
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Православное детство 

В окна бьёт дождь. На дворе темно, сыро и 
холодно. Но в просторной, чистой комнате тепло 
и уютно. Светло горит лампа на круглом столике 
возле мягкого дивана. Перед большим Распятием, 
что висит в углу, теплится лампадка. 

Её свет ровно и нежно ложится на фигуру и 
освещает голову Распятого.

— Мама! — обратился шестилетний кудрявый 
ребёнок к матери, которая сидит на диване и вяжет 
длинный тёплый шарф. — Мама! Ведь это Христос 
распят?

— Да, Христос. — Мама оглядывается на 
Распятие и осеняет себя крестным знамением.

— Как Он распят? Расскажи мне, мама, что значит 
— распят?

— Это значит, что Его прибили гвоздями ко 
Кресту.

— Как прибили гвоздями?!
— Так! — она откладывает свою работу и 

берёт за ручку ребёнка. — Приложили Его 
руки вот так к деревянному Кресту, в каждую 
молотком вколотили гвоздь, гвозди пробили 
руки насквозь и вошли в дерево.  Потом 
сложили Ему ноги и тоже прибили их к дереву. 
Крест подняли, вкопали в землю, и так Христос 
висел на этом Кресте, пока не умер. Ребёнок 
побледнел. Его восприимчивое воображение 
живо нарисовало весь ужас страшной, кровавой 
казни.

— Мама! Ведь Ему было очень больно?— 
спросил он, отказываясь верить услышанному. — 
Больно... до крови?

— Да! Очень, очень больно.
— Зачем же это с Ним сделали? Разве Христос злой?!
— Нет! Он очень добрый. Он добрее всех людей, 

которые были и когда нибудь будут на земле, потому что 
Он не только человек — Он Бог! 

— Почему же Его тогда убили и так жестоко? 
— Потому что Он всем желал добра. Иисус Христос 

говорил, что Его Отец добр и затем послал Его на землю, 
чтобы все узнали, как Он добр. Каждый день Христос 
совершал добрые дела, исцелял больных, и много 
народа постоянно ходило за Ним. А злые завидовали 
Ему. 

Христос уличал их во лжи, зависти и злых делах. И вот 
за всё это они схватили Его и казнили. 

— И за это им ничего не сделали?! –возмутился мальчик, 
и на глазах его показались слёзы. — Я бы их всех казнил! 
Он сжал маленькие кулачки. 

— Зачем же? — возразила мама. — Ты поступил бы 
неправильно. Никогда не нужно отвечать злом на зло. Это 
говорит нам Он, Христос. И, когда Его распинали, как ни 
мучительно больно было Ему, Он простил Своих врагов. 
Простил, потому что любил всех людей — и добрых, и 
злых. А через три дня Он воскрес. И никогда уже Господь 
не оставит нас. А нам нужно молиться Ему и просить, чтобы 
Он помог нам быть добрыми и любить друг друга. Мальчик 
долго смотрел на Распятие, на склоненную голову Иисуса 
Христа, Его лицо, измученное страданием. 

— Мама! — сказал он наконец. — Я буду добрым, я буду 
всех любить — и хороших, и злых. 

— Да, — сказала мама, — будь добрым и люби всех‐всех 
людей. 

 Она с любовью посмотрела на сына, поцеловала 
его и помолилась Господу о том, чтобы ее мальчик стал 
настоящим христианином. 

За что распяли Любовь?
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Великий праздник

Пасха или Воскресение Христо-
во — древнейший христианский 
праздник, главный праздник бого-
служебного года. Установлен в честь 
воскресения Иисуса Христа. 

Практически все пасхальные 
традиции возник ли в богослу-
жении. Даже размах пасхальных 
народных гуляний связан с раз-
говением после Великого поста — 
времени воздержания, когда все 
праздники, семейные в том числе, 
переносились на празднование 
Пасхи. Символами Пасхи становит-
ся всё, что выражает Обновление 
(Пасхальные ручьи), Свет (Пасхаль-

ный огонь), Жизнь (Пасхальные 
куличи, яйца).

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

В Пасху, как в важнейший празд-
ник церковного года, соверша-
ется особо торжественное бого-
служение. Оно формировалось 
в первые века христианства как 
крещальное. Большинство огла-
шенных после подготовительного 
поста принимали крещение в этот 
особый день.

В Церкви с древних времён сло-
жилась традиция совершения Пас-
хального богослужения ночью.

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Начиная с пасхальной ночи и по-
следующие сорок дней (до отдания 
Пасхи) принято христосоваться, 
то есть приветствовать друг друга 
словами: «Христос воскресе!» — «Во 
истину воскресе!», при этом трое-
кратно целуясь. Этот обычай идёт с 
апостольских времён: «Приветствуй-
те друг друга с целованием святым».  

ПАСХАЛЬНЫЙ ОГОНЬ

Пасхальный огонь играет боль-
шую роль в богослужении, а также в 
народных празднествах. Он симво-
лизирует Свет Божий, просвещаю-

Светлая Пасха: традиции и обычаи
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щий все народы после Христова Воскресения. В Гре-
ции, а также в крупных городах России в православных 
храмах до начала пасхальной службы верующие ждут 
Благодатного огня от Храма Гроба Господня. В случае 
успешного прибытия огня из Иерусалима священники 
торжественно разносят его по храмам города. Веру-
ющие тут же возжигают от него свои свечи. После 
службы многие уносят лампаду с огнём домой, где 
стараются поддерживать его в течение года.

ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Непосредственно перед Пасхой православные 
собираются в храме, откуда в полночь начинается 
Крестный ход с громким пением стихиры праздника 
(гимнографические тексты строфической формы). За-
тем шествие подходит к дверям храма и начинается 
богослужение пасхальной утрени.

ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН

В России, а также других православных странах, 
после молчания колоколов во время Страстных дней 
на саму Пасху особенно торжественно звонится 
благовест. Всю Светлую седмицу любой желающий 
может подняться на колокольню и позвонить в честь 
Христова Воскресения.

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА

В течение Великой Субботы и после пасхального 
богослужения в храмах освящают куличи, творожные 

пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному 
столу для разговения после Великого поста. Пасхаль-
ные яйца верующие дарят друг другу как символ чу-
десного появления на свет — Воскресения Христова. 
По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в 
подарок императору Тиберию яйцо как символ Вос-
кресения Христа, император, усомнившись, сказал, 
что как яйцо из белого не становится красным, так 
и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало 
красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традици-
онным является красный, как цвет жизни и победы. В 
иконописной традиции воскресший Христос, а также 
при Преображении окружён сиянием в форме овала. 
Эта фигура, близкая по форме яйцу, у эллинов (греков) 
означала чудо или загадку, в отличие от правильного 
симметричного круга.

В православной традиции на Пасху освящается 
артос — квасной хлеб особого освящения. Те, кто не 
мог  причаститься на Пасху могли ощутить единство 
через вкушение общего хлеба.

Сейчас артос раздают верующим для хранения 
дома в течение года, его принято вкушать натощак 
при болезнях. Символ единства перешёл к куличам 
и паскам(пасхам) (не путать с названием праздника 
«Пасха»).

На творожной пасхе (паске), как правило, ставят 
печати с буквами «ХВ» и агнцем. Символом Пасхи 
является агнец, в форме которого в России обычно 
испекают пирог.

По материалам сети Интернет  
подготовила Ксения Карловская 

Фото автора

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАСХЕ 

Пасхальные яйца, признанные произведениями 
искусства, производил Петер Карл Фаберже. Еже-
годно с 1883 года российской император Алек-
сандр заказывал своей жене на Пасху набор таких 
пасхальных яиц.

Самой крупное пасхальное яйцо находится в 
Канаде в городе Вегревилле провинции Альберта. 
Его вес достигает двух тонн, а длина составляет 
примерно 8 метров.

В I столетии смерть и воскресение Христа отме-
чались раз в неделю - пятница была днём поста и 
скорби в память о страданиях Христа, а воскресенье 
было днем веселья.

Празднование Пасхи в первое воскресенье по-
сле первого полнолуния полнолуния, следующего 
за Днем весеннего равноденствия, было установле-
но на Первом Никейском храме в 325 г.
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Путь к Богу

На вопросы мирян  отвечает штатный  
священник храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» иерей Михаил Прут.

Что делать со скорлупой от освященных яиц 
и зачерствевшим куличом?
Благочестивая традиция говорит нам, чтобы 

мы не выкидывали вместе с мусором то, что освяще-
но в храме. Все это можно сжечь, например, на при-
усадебном участке, и закопать пепел там, где люди и 
животные не будут попирать его ногами. Или опустить 
в речку. Или, заранее договорившись со служителем в 
храме, принести скорлупки туда: в каждом храме есть 
так называемое «непопираемое место».

Что такое «Радоница» и почему нельзя в 
Пасху ездить на кладбище?
Радоница — первое поминовение усопших по-

сле Светлой Пасхальной седмицы. Чаще всего совер-
шается во вторник (если нет праздника) на Фоминой 
седмице.

Воскресение Христово — это победа над смертью, 
праздник жизни. И никакой скорби нет места в этот 
день. Христианских корней обычай поездки на клад-
бище не имеет.

Почему у Пасхи нет постоянной даты?
Древние евреи отмечали Пасху с 14 на 15 
число первого лунного месяца Нисана как 

день избавления от египетского рабства. В эту ночь 
было полнолуние, следовавшее сразу после весен-
него равноденствия. И именно в эту ночь был распят 
Христос. На третий день Христос воскрес, этот день 
стал называться воскресеньем. В 325 г. на первом 
Вселенском соборе было решено отмечать христи-
анскую Пасху в первое воскресенье, следующее за 
полнолунием после весеннего равноденствия. С тех 

пор мы отмечаем Пасху по лунному календарю и 
именно поэтому Пасха относится к так называемым 
«подвижным» праздникам.

Мне периодически снятся умершие род-
ственники. На душе тревожно. Что это оз-
начает?

Это означает, что ваши родственники нуждаются 
в молитвенном поминании. Необходимо подавать 
за них записки на литургию, заказывать панихиды и 
сорокоусты.

Как укрепить веру? 
На этот вопрос отвечу словами протоиерея 
Дмитрия Смирнова: «Вера укрепляется двумя 

вещами. Нет, тремя. Первое — чтением Евангелия. 
Постоянно ум должен плавать в Священном Писании. 
Второе — вера укрепляется глубокой молитвой, об-
ращением к Богу. И приветливой наблюдательностью 
о том, как Господь откликается на твои молитвы. Это 
обязательно нужно. И третье, чем укрепляется вера, 
обязательно нужно ежедневно понуждать себя на 
добрые дела».

Подскажите, как правильно дать родитель-
ское благословение детям на брак?
Жениха благословляют иконой Христа Спа-

сителя, девушку — иконой Пресвятой Богородицы. 
Молодые осеняют себя крестным знаменем и целуют 
святые образа.

Родительское благословение — условие прочного 
и счастливого брака.

Подготовила Наталия Прут

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

?

?

?

?

?

?
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Анонс церковных событий

г.  Барабинск (храм во имя св. Георгия Победоносца) 
— 16 мая с 8.00 до 22.00;

г. Барабинск (храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость») — с 17 до 19 мая на вокзале 
ст. Барабинск в часы работы православной ярмарки, 
20 мая с 8.00 до 21.00 — храм;

р.п. Чаны — 21, 22 мая на вокзале ст. Чаны в часы ра-
боты ярмарки. По окончании работы ярмарки — храм;

г. Татарск — 24, 25 мая на вокзале ст. Татарск в часы 
работы православной ярмарки. По окончании работы 
ярмарки — храм;

г. Куйбышев — 31 мая с 16.30 — торжественная 
встреча святыни, молебен и пр. 

Преподобный Сергий Радонежский
Память: 5 / 18 июля (обретение мощей), 25 сентября 

/ 8 октября

Один из самых про-
славленных русских свя-
тых. Основатель Троице-
Сергиевой Лавры, учитель 
и наставник многих десят-
ков русских святых. Пре-
подобный стал поистине 
игуменом и заступником 
всей Русской Земли, об-
разцом кротости и смире-
ния для монахов и мирян. 
Благословил святого князя 
Димитрия Донского на 
Куликовскую битву. Препо-
добному Сергию молятся 
о помощи в учении, в ино-
ческом делании, о преодо-
лении страстей, особенно 
гордыни, о возрастании 
веры, о сохранении Отечества от нашествия иноплеменных.

Как при жизни святого по молитвам его, так и в наши дни 
многие получают от него исцеление — духовное и телесное. 
К великому заступнику прибегают в любой беде и в любом 
затруднении. Преподобный Сергий Радонежский имеет осо-
бую благодать помогать в молитвах о даровании смирения и 
укрощения гордыни, самомнения и кичливости. Ему молятся 
о развитии ума у детей, помощи в учении, о сохранении жизни 
воинов на поле брани.

Крестный ход 
с частицей 
мощей 
преподобного 
Сергия 
Радонежского

По благословению епископа Каинского 

и Барабинского Феодосия, в рамках 

празднования 700-летия со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского,  

с 8 по 31 мая 2014 года по территории 

Каинской Епархии пройдет Крестный 

ход с частицей мощей святого. В график 

перемещения святыни включены и 

православные ярмарки, которые будут 

организованы в г. Барабинске, р.п.Чаны  

и г. Татарске. В этот период святыня 

побывает в следующих населенных 

пунктах: с. Проскудское, р.п. Коченево,  

г. Чулым, г. Каргат, с. Убинское,  

с. Северное, г. Барабинск, г. Куйбышев,  

р.п. Чаны, п. Озеро Карачи, г. Татарск,  

с. Усть-Тарка, с. Кыштовка, с. Венгерово.

Подготовила Ксения Карловская
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Братья и сестры!
Газета содержит священные тексты и изображения. 

Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать 
в хозяйственных нуждах!

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 

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. 

Объявления

Уважаемые читатели!

Мы по-прежнему ждем ваших писем с отзывами, предложениями, вопро-
сами и темами для будущих публикаций. Также вы можете принять свое не-
посредственное участие в издании газеты «Православная Сибирь», прислав 
нам свои творческие работы на церковную тематику: очерки, рассказы, раз-
мышления, откровения, стихи, фотографии. В общем, все то, чем бы вам 
хотелось от души поделиться. Будем рады сотрудничеству! Отправляйте 
свои письма по адресу: г. Барабинск, ул. К.Маркса, 85 (с пометкой «Письмо 
в редакцию») или по электронной почте prav.sibir@yandex.ru.

Программа:
• Литургия. Исповедь. Причастие • Монастырская трапеза

• Экскурсия по храмам

Дата поездки — 26 апреля 2014 года
Отправление автобуса — 25 апреля в 23.00 

(от остановки «Центр» г. Куйбышева)

Предварительный сбор — 22 апреля  
в 17.00 на платформе автовокзала г. Куйбышева.

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

По благословению Преосвященнейшего Феодосия,  
Епископа Каинского и Барабинского  

туристско-спортивное частное учреждение «Мастерская походов»  
организует паломническую поездку в Ачаирский Крестовый  

женский монастырь (Омская область)


