
5 декабря 
миссионерская группа 
Кафедрального собора 
г. Куйбышева совершила 
поездку в село Гжатск, 
расположенное на трассе  
между Куйбышевским 
и Северным районами. 

В помещении сельской библиотеки 
собралось большое количество сель-
чан, желающих принять крещение. С 
терпением, свойственным русскому че-
ловеку, верующие переносили тесноту 
и неудобство маленького помещения, 
изначально не рассчитанного на такое 
количество посетителей. В этот день 
новую жизнь во Христе обрели 38 жи-
телей села.  

Крещение – это важный шаг в жизни 
каждого христианина. По верованию, 
во время этого таинства человек на-
полняется духовной силой, отрекаясь 
от грешной, плотской жизни.

Татьяна Янова:  
«Не жаль ни времени, ни сил…»

Праздник Собора Архистратига 
Михаила и прочих  

Небесных Сил бесплотных  
в Каинской епархии

Духовный мир сказки,  
или Почему Колобка  

съела лиса?

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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Около 40 жителей села Гжатск приняли крещение 

Ежемесячная газета Каинской и Барабинской Епархии

Клирик Каинской епархии иерей Дионисий Кислинский 
совершает таинство крещения
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Открытие крытой хоккейной 
площадки в Усть-тарке

21 ноября Преосвященнейший Феодосий, 
епископ Каинский и Барабинский  
по приглашению главы района А.П. Турлакова 
принял участие в торжественном открытии 
крытой хоккейной площадки в районном 
центре Усть-тарка.

В церемонии открытия приняли участие В.И. Красуля, 
заместитель начальника департамента физической культу-
ры НСО, В.С. Матвеев, генеральный директор корпорации 
«Стройсиб» и С.Н. Черных, глава Венгеровского района. Также 
на мероприятии присутствовали главы муниципальных об-
разований, руководители предприятий, юные спортсмены 
и жители района.

После официальных поздравлений тожественное меро-
приятие завершилось красочной спортивной композицией 

в исполнении учащихся Усть-Таркской школы. А хоккеисты 
Дубровинского, Побединского, Новоникольского и Усть-
Таркского сельсоветов обновили лед в товарищеской встре-
че в честь открытия площадки.

Собрание преподавателей 
воскресных школ

6 декабря в г. Куйбышеве состоялось собрание препо-
давателей воскресных школ. На мероприятие прибыли 
преподаватели Центрального и Западного благочиний 
Каинской епархии.

Главные задачи данного мероприятия — обмен педагоги-
ческим опытом, определение проблем в деятельности вос-
кресных школ и поиск путей их решения.

Исходя из благой мотивации — создать еще один островок 
православной культуры, который будет спасать детские души, 
на базе приходов организуется работа воскресных школ. В 
первую очередь, это заключается в обеспечении занятости 
детей во время богослужения с проведением занятий Закона 
Божия, пока родители находятся в храме. В дальнейшем это 
перерастает в создание полноценной воскресной школы для 
детей прихожан.

Самое сложное для всех без исключения детских воскрес-
ных школ — выйти за пределы прихода и привлечь к занятиям 
невоцерковленных детей.

В качестве примера такой работы клирик Каинской епархии 
протоиерей Дионисий Кислинский привел опыт сотрудниче-
ства церковных школ со светскими детскими учреждениями 
Богородице-Алексиевского мужского монастыря г. Томска и 
ДЮЦ «Новая Корчева» г.Конаково Тверской епархии.

День Неизвестного Солдата
3 декабря на храмовой площади г.Татарска состоялся 

митинг, посвящённый памяти Неизвестного Солдата. Со 
словами приветствия к присутствующим обратился про-
тоиерей Александр Соловьев, настоятель храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

В этом году Россия отмечает новую для себя памятную дату 
— День Неизвестного Солдата. Именно 3 декабря 1966 года 
в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен в Александровском саду.

С каждым годом страшные события Великой Отечественной 
войны становятся все дальше и дальше, но поиск и установле-

ние личности погибших на полях сражений остаются актуаль-
ными в России. 

Только за 2014 год подразделения Министерства обороны 
во взаимодействии с общественной организацией «Поисковое 
движение России» обнаружили около 14-ти тысяч останков 
советских офицеров, солдат и матросов и установили имена 
около тысячи погибших.

V Всецерковный съезд епархиальных
миссионеров

С 23 по 25 ноября в Москве проходил V Всецерков-
ный съезд епархиальных миссионеров, который собрал 
представителей более 250-ти епархий из разных стран. В 
работе приняли участие более 30-ти архиереев, впервые 
в форуме участвовали новые сотрудники храмов — штат-
ные приходские миссионеры из Москвы и Московской об-
ласти. Всецерковный съезд епархиальных миссионеров 
проходит раз в несколько лет. 

От Каинской епархии по благословению Управляющего 
епархией епископа Каинского и Барабинского Феодосия уча-
стие в работе съезда принял руководитель миссионерского 
отдела протоиерей Андрей Вирясов.

23 ноября в храме Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл с сонмом духовенства совершил Бо-
жественную литургию, по окончании которой участники 
съезда прошли в Зале церковных соборов, где состоялось 
открытие съезда. С Первосвятительским словом к собрав-
шимся обратился Святейший Патриарх Кирилл: «Наша за-
дача — встречаться с разными аудиториями, видеть, как 
люди реагируют на слова архиерея. Если глаза загораются 
у человека, этого человека нельзя из вида упускать. С ним 
нужно познакомиться, поговорить, его нужно привлечь, 
ему нужно помочь получить образование», — отметил 
Предстоятель Русской Церкви. 

Престольный праздник в поселке Коченево
21 ноября Русская Православная Церковь празднова-

ла собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Для жителей районного поселка Коченево 
это особый день, поскольку Архангел Михаил является 
их небесным покровителем.

Владыка Феодосий на церемонии открытия хоккейной 
площадки в Усть-Тарке 
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Этот день в Коченево начался с праздничного бого-
служения в храме во имя Архистратига Михаила. Боже-
ственную литургию возглавил настоятель храма прото-
иерей Тимофей Морев, которому сослужили священник 
из Новосибирска, настоятель Свято-Никольского храма 
протоиерей Андрей Федоров и настоятель храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского села Убинское иерей 
Константин Голубев.

В день памяти Архистратига Божиего Михаила коченев-
ский храм особенно наполняется молящимися: местные 
жители приходят целыми семьями, чтобы помолиться сво-
ему небесному покровителю. Богослужение завершилось 
Крестным ходом вокруг Михаило-Архангельского храма 
и праздничным молебном.

«Для нас с вами это великий день, — обратился к хри-
стианам настоятелем храма протоиерей Тимофей Морев. 
— Мы празднуем память Архистратига, нашего небесного 
покровителя, усердного ходатая за нас пред Господом».

Священник отметил, что Архангел Михаил олицетворя-
ет собой победу над силами зла: «Мы должны всегда брать 
пример с нашего небесного покровителя, стараться быть 
такими же отважными воинами, каким является Архангел 
Михаил, совершать благородные поступки, быть честными 
перед собой и людьми».

В этот же день состоялся боксерский турнир, органи-
заторами которого выступили православный приход во 
имя Архангела Михаила и администрация Коченевского 
района. Участие в соревновании приняли 11 команд из 
Новосибирска, 10 команд из районов и городов Новоси-
бирской области, а также команды из Барнаула и Томска.

Встреча православной молодежи Татарска 
с ветеранами войны в Афганистане

23 ноября состоялась встреча представителей рай-
онного Союза ветеранов Афганистана со старшими 
учениками Воскресной приходской школы храма По-
крова Пресвятой Богородицы г. Татарска. Ветераны 
рассказали ребятам о нелёгких военных походах.

В знак благодарности за полезное общение православ-
ная молодёжь исполнила песню военных лет под аккомпа-
немент гитары.

Празднование в честь Архистратига 
Михаила в селе Таскаево

21 ноября в Михайлов день — так ласково на Руси на-
зывали празднование Собора Архистратига — жители 
села Таскаево Барабинского района собрались на Бо-
жественную литургию, которая была отслужена в честь 
престольного праздника храма во имя Архистратига 
Михаила. 

Поздравить таскаевцев приехал священник храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» 
г.Барабинска» Михаил Прут и заштатный клирик Новосибир-
ской Епархии дьякон Роман Кузнецов.

Отец Роман подарил прихожанам икону Пресвятой Бого-
родицы «Спорительница Хлебов», которую изготовил своими 
руками.

Престольный праздник в селе Усть-Тарка
21 ноября Преосвященнейший Феодосий, епископ 

Каинский и Барабинский в день престольного праздника 
совершил Божественную литургию в храме районного 
центра села Усть-Тарка.

Владыке сослужили настоятель храма иерей Александр 
Шатов и благочинный Западного округа Каинской епархии 
протоиерей Александр Соловьев.

После богослужения епископ Феодосий за особый вклад в 
дело возрождения и строительства храмов вручил меценату 
Сергею Владимировичу Королю орден преподобного Сера-
фима Саровского III степени. 

Также медалью в честь 700-летия со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонежского должны были вру-
чить соратнику Сергея Владимировича— Валерию Алек-
сандровичу Михайлову, который активно поддерживает 
православный спорт в селе Усть-Тарка, в частности с его 
помощью для сельских спортзалов было приобретено 
новое оборудование. Однако на праздник Валерий Алек-
сандрович приехать не смог, поэтому свою награду полу-
чит чуть позже. 

Беседа со студентами
4 декабря священник храма Пресвятой Богородицы 

«Всех скорбящих Радость» г.Барабинска  Михаил Прут 
посетил Барабинский филиал «Новосибирского кол-
леджа транспортных технологий имени Н.А.Лунина».  

Отец Михаил побеседовал со студентами о семейных 
ценностях, христианских добродетелях, здоровом образе 
жизни. В завершении встречи был продемонстрирован 
фильм о святых Петре и Февронии, покровителях семьи.

А 3 декабря в «Барабинском медицинском колледже» 
состоялась встреча  студентов с настоятелем храма «Всех 
скорбящих Радость» г.Барабинска иереем Дмитрием Ба-
бакиным. Батюшка также рассказал ребятам о семейных 
ценностях и христианских святынях.  Такие встречи стали 
регулярными и будущие врачи с интересом посещают их.

Молебен в Бакмасихе
20 ноября священник храма в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Всех скорбящих Радость» г.Барабинска 
Михаила Прут в сопровождении заштатного клирика 
Новосибирской епархии дьякона Романа Кузнецова со-
вершил очередную миссионерскую поездку в село Бакма-
сиха. После водосвятного молебна батюшка пообщался с 
сельчанами, рассказал о православной вере и ответил на 
интересующие вопросы.

Таинство крещения приняли 2 человека.

Всемирный день памяти жертв ДТП 
в Барабинском районе

14 ноября секретарь Каинского епархиального 
управления , настоятель соборного храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. 
Барабинска иерей Дмитрий Бабкин принял участие в 
проведении Всемирного дня памяти жертв ДТП в Ба-
рабинском районе.

Отец Дмитрий рассказал участникам конференции о 
том, что происходит с душами погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, а также о том, как можно избежать 
тяжких последствий. Затем в Барабинском храме была про-
ведена панихида за упокой жертв ДТП, в которой приняли 
участие их родные и близкие. Отныне такие совместные 
мероприятия станут в Барабинском районе ежегодными. 

По итогам третьего квартала 2014 года на территории 
города Новосибирска и Новосибирской области зареги-
стрировано 1809 дорожно-транспортных происшествий, 
при которых 330 человек погибло и 2048 получили травмы 
различной степени тяжести. 
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Этим летом из Новосибирска сюда был привезен сруб из 
цилиндрового красного бруса, а совсем недавно из Барнау-
ла доставлен купол. В Куйбышеве приобрели двери и окна. 

Раньше в Балмане была своя Церковь, но в 30-х годах 
прошлого века ее закрыли, лишив селян священного уголка. 
Возможно, так и жили бы балманцы без храма, если бы не 
их земляк Евгений Харин. Пережив в своей жизни отчаяние, 
и вновь обретя надежду, он решил вернуть селу некогда 
утраченную святыню. 

НАДОЛГО УШЕЛ В СЕБЯ
Евгений Харин — инвалид детства, пораженный на-

следственным заболеванием — фосфат-диабет. Болезнь из-
увечила молодому мужчине ноги, и чуть было не подавила 
его безудержное желание жить.

Евгений стойко перенес 10 операций, но 11-я его «сло-
мала». Делали её в Кургане в Российском научном центре 
имени академика Елизарова. Спустя полгода, проведенные 
в клинике, Евгений вернулся домой на костылях. 

В Новосибирском научно-исследовательском институте 
(НИИТО) травматологии и ортопедии сказали: операцию 
надо переделать, иначе бедро не срастется. Но Евгений, 
уставший от ошибок врачей и потерявший в них веру, от-
казался, а когда вернулся домой, надолго ушел в себя.

— Я сначала плакал, у меня истерики были, думал, как 
жить дальше? — вспоминает Евгений Харин. — Мечтал 
быть красавцем, здоровым полноценным мужчиной, семью 
обрести. Всё рухнуло. Всё валилось из рук, дома ничего не 
делалось, я никого не пускал, говорил: «Закройте меня, я 
буду доживать в этом углу». Ни стремления, ни надежды, 
ничего…

МАТРОНУШКА ПОМОГЛА
А потом, мама Людмила Ивановна случайно дала сыну 

книгу о святой Блаженной Матроне Московской. Он лежал, 
читал..., и решил — если встанет, то сразу же поедет в По-
кровский монастырь, где покоятся мощи Матронушки (ла-
сково называет Евгений старицу). Так и случилось — встал 
и поехал. Полетел на самолете в первый раз. 

— Я привез оттуда масло, песочек, водичку и лепесточ-
ки, — рассказывает Евгений. — Молился, прикладывал 
лепестки к ноге, и у меня через два месяца бедро заросло. 
Когда приехал в НИИТО, там удивились и сказали, что я могу 
ходить уже без костылей, сменить их на трость.

В душе Евгения вновь проснулась надежда и желание 
жить. Несколько раз в неделю, преодолевая 100 километров 
до города, он приезжал в Куйбышев и молился в Храме в 
честь Рождества Иоанна Предтечи, чувствуя как силы воз-
вращаются к нему, а главное — вера в себя. Но расстояние 
и распутицы делали эти поездки затруднительными. Тогда 
и пришла мысль о строительстве храма в родном селе. Он 
решил, что построит часовню в честь Блаженной Матроны 
Московской, которая, по сути, подарила ему вторую жизнь. 

НОВАЯ ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Но и тут судьба уготовила испытания. Целый год Евге-

ний искал для часовни место. Какой бы участок земли не 
присмотрел, везде было занято. Ничего сделать не мог. 
А потом, увидел заброшенный домик (говорит, опять 
Матронушка подсказала). Нашел хозяев, которые в это 
время уже не жили в Балмане, договорился о покупке и 
начал оформлять документы. И всё было бы хорошо, да 
только жил в этом доме племянник, который наследни-
ком не являлся, прав на дом не имел, но очень не хотел 
из него выселяться. Поговаривают, даже грозился сжечь 
жилище, если кто-нибудь его купит.

Но Евгения это не испугало. Вместе с сельчанами он 
начал обустройство часовни: белили стены, латали кры-
шу, намывали окна, зарешёчивали, украшали внутреннее 
убранство. 

— У нас мусора, знаете, сколько было! Территория 
большая — 31 сотка, и она заросла полностью. Лесом всё 
густым стояло, — рассказывает Евгений. — Вызвали трак-
тор с ковшом и делали зачистку огорода. Ну а в ограде и 
за её пределами уже девчата приходили, даже бабушки 
две старенькие за 70 с лишним лет пришли, работали.

6 декабря 2013 года Преосвященнейший Феодосий, 
епископ Каинский и Барабинский в со служении иерея 
Дионисия Кислинского освятил часовню в честь Блажен-
ной Матроны Московской. Совершив чин освящения 
часовни, Владыка Феодосий, обратившись к присут-
ствующим, поведал житие святой Блаженной Матроны, 
поблагодарил жертвователей и благоустроителей, по-
здравил всех со знаменательным для села днем, пожелав 
молитвами святой старицы Матроны помощи Божией на 
многие благие лета.

Люди потянулись к месту, где всегда был уют и покой. 
Даже зимой Матронин зал утопал в цветах.

— На крещение Господне у нас была полная часовня 
народу, — добавляет Евгений. — Из Храма в честь Рож-
дества Иоанна Предтечи мы привезли освещенную воду. 
Люди даже на улице стояли за ней в очереди.

В голове уже выстраивались планы, как продолжить 
начатую реконструкцию. Но не прошло и трех месяцев, 
как случилась беда. Ранним утром 21 февраля в часовне 

Сила веры 

ВЕРА 
НЕ ГОРИТ

В селе Балман Куйбышевского района 
скоро откроется новая часовня. 

Евгений Харин на фоне новой деревянной часовни в честь 
Блаженной Матроны Московской, которую он установил 
для прихожан прямо у себя в ограде. Октябрь 2014 года.
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начался пожар. Прихожанка, которая живет рядом, заме-
тила пламя в 5 часов утра. Пожарные подоспели спустя 
полчаса, и к семи утра огонь потушили. Но спасти удалось 
лишь икону Блаженной Матроны Московской. 

Всего за сутки до пожара дом начисто выбелили, то-
ропились перед очередным праздником. Света не было, 
добеливали при свечах.

— Это была не случайность, — рассказывает Евгений. 
— Мы печку 2 дня не топили, а света у нас там не было. 
Загорелась первой веранда. Я приехал, она уже догорала. 
Мы не могли в дом зайти. Там линолеум на полу был и весь 
целый остался, только закоптился. Если бы загорелось 
от печки, то сначала бы пол сгорел, стены внутренние, а 
огонь именно снаружи пошел.

Два дня после случившегося Евгений пролежал пла-
стом. Всё, что было сделано, все средства, собранные по 
крохам и вложенные в мечту, уничтожил огонь. Душили 
слезы, нога отнялась. И опять поддержала Матронушка.

— Я спросил: «Матушка, что теперь делать? Домик 
твой сгорел, все труды напрасны», — вспоминает Евге-
ний. — Она смотрит на меня с иконы и улыбается. Я гово-
рю: «Ты что ещё после этого можешь улыбаться?». Я понял 
— это знак, сдаваться не надо. Сожгли часовню, но вера 
то она не горит. Сел я и начал думать, что дальше делать.

ТЕПЕРЬ БУДЕТ «ГЛАЗ ДА ГЛАЗ»
А дел было невпроворот. И свой дом достраивать 

надо, и забор новый для него изладить, и много чего ещё. 
Подумал тогда Евгений, что построит со временем новую 
Церковь из кирпича и больше не оставит Матронушку без 
присмотра. А пока, пригласил всех к себе домой, вынес из 
большой комнаты лишние вещи и устроил в ней подобие 
зала для прихожан. Всю зиму в ней и просидели. Весной 
на веранду перешли. 

Правду сказать, не очень это было удобно, а строи-
тельство новой Церкви — дело не быстрое. И вновь Евге-
ний принял решение, о том, что установит для прихожан 
деревянную часовенку прямо у себя в ограде. Сегодня 
для неё уже почти все готово. И сруб, и купол с крестом 
привезли. Окна дали в виде пожертвования, а двери при-
обрели в рассрочку. Кстати купол больше суток везли 

из Барнаула на машине Педагогического колледжа, его 
директор Андрей Витман не остался в стороне и оказал 
помощь. Будет в часовне и противопожарная система, и 
сигнализация, и видеонаблюдение. Кстати, дом Евгения 
уже сейчас оборудован видеокамерами. По словам хозяи-
на, это быстро отвадило от него любителей похулиганить.

Так и живет Евгений с болью в ногах, но с неистребимой 
верой и желанием нести людям свет. Болезнь не дала воз-
можности получить профессию, но пенсией по инвалид-
ности он довольствоваться не стал. Занялся своим делом. 
Вырученные деньги вкладывает в осуществление своей 
мечты. Земляки тоже помогают. Где власти района окажут 
содействие, где предприниматели, а когда и простой народ 
из своей копеечной зарплаты на пожертвования выкроит. 

— Стараюсь сам жить и людей на работу принимаю 
потихонечку. Два человека работают у меня постоянно, 
— добавляет Евгений. — Рассчитываюсь иногда деньга-
ми, но в основном продуктами. Родители помогают, брат 
приезжает, и самая большая опора — друзья. Жаль, что 
молодежи нашей ничего не надо. Большинство пьёт. Не-
которые приходят в пьяном виде, на работу просятся. Я 
таких людей сразу отправляю.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО
Евгений желанный гость в сельском клубе. Вернее, 

не гость, а непосредственный участник многих меро-
приятий. Он и сценарист, и режиссер, и артист по мере 
необходимости. Всё это отвлекает его от нелегких будней 
и приносит радость.

Каждые полгода он ездит в санаторий. Без лечения 
болезнь прогрессирует. Физическая нагрузка ему за-
прещена, подходят только водные процедуры. Да где в 
деревне найдешь бассейн? Ему бы о себе подумать, денег 
подсобрать на лечение за границей.

— Такие мысли возникают, — признается Евгений. — Я 
созванивался, узнавал. Есть возможность пройти лечение 
в Германии, а также Израиль за меня берется. Говорят: 
«Приезжайте», но пока у меня нет средств. Хочется сна-
чала часовенку поставить, чтобы сделать доброе дело, 
а уж потом заняться собой. 

Слушала я рассказ, смотрела на живое улыбчивое лицо 
Евгения, на энергию, бьющую из него через край, и дума-
ла, как же так получилось, что человека, отчаявшегося и 
разочаровавшегося в жизни, смогла заставить поверить 
в себя иконка Матронушки, почившей в далеком 1952 
году? Чего же нам, рядом живущим людям, не хватило, 
чтобы дать ему эти силы? Или тем же врачам, обещавшим 
выздоровление…?! Почему из Курганского медицинского 
научного центра Евгений старался вырваться, как из ада, а 
в Покровский монастырь готов летать ежегодно, не взирая 
на то, что преодолевать этот путь приходится на костылях?! 
Согласитесь, есть тут над чем задуматься.

ПОМОЩЬ ЕВГЕНИЮ
Сегодня ещё не поздно сделать доброе дело. Все, 

кто хочет помочь Евгению в строительстве новой 
часовни, могут внести свой вклад на  счет для по-
жертвования, открытый в Куйбышевском отделении 
Новосибирского отделения № 8047 «ОАО Сбербанк 
России»: 40817810844050388547.

Ирина Шевченко

День освящения впоследствии сгоревшей часовни в честь 
Блаженной Матроны Московской епископом Кинским и 
Барабинским Феодосием. Декабрь 2013 года.
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4 декабря 2014 года православные христиане 
праздновали Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день в 
храмах Каинской епархии совершалась Божественная 
литургия. 

Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы — один из великих церковных 
праздников, который связан с при-
ведением Пресвятой Богородицы Ее 
родителями в Иерусалимский храм для 
посвящения Богу.

Родители Пресвятой Богородицы, 
Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла 
трехлетнего возраста, решили исполнить 
данный ими ранее обет посвятить Ее Богу 
и направились в Иерусалимский храм. 
Пресвятая Дева, несмотря на Свой воз-
раст, легко преодолела крутые ступени 
храма и была встречена и благословлена 
первосвященником, по преданию — За-
харией, отцом Иоанна Крестителя. По 
особому откровению Она как одушевлен-
ный кивот Божий была введена во Святая 
Святых, куда имел право входить только 

первосвященник однажды в год. Таким образом, была явлена исключительная 
роль Марии в судьбе человечества.

Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной 
Девы — пребывания при Иерусалимском храме, которое продолжалось до тех 
пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя там, Мария всецело посвящала Себя 
молитве, изучению Священного Писания и рукоделию.

Установлено данное празднование позднее других из двунадесятого ряда. В 
VIII веке данный праздник отмечается в некоторых месяцесловах, хотя сведения 
о нем крайне скудны, видимо, потому, что служба на Введение совершалась без 
отличительной торжественности. Уже с IX столетия праздник получает широкое 
распространение на христианском Востоке. Окончательно он вошел в число 
двунадесятых праздников только после XIV века.

30 ноября Воскресная школа 
Кафедрального собора 
Рождества Иоанна Предтечи г. 
Куйбышева впервые отметила 
праздник, посвященный Дню 
матери.

Торжественное мероприятие возглавил епи-
скоп Каинский и Барабинский Феодосий. В своем 
поздравительном слове Владыка напомнил со-
бравшимся матерям, бабушкам, гостям и препо-
давателям воспитанников школы о молитвенной 
поддержке и помощи Божией Матери в деле вос-
питания чад. Пожелал личным примером воспи-
тывать в сердцах детей добродетель, любовь и мир 
с ближними. Любящие сердца главных виновниц 
торжества создали теплую атмосферу праздника, 
главным украшением которого стали душевные 
стихи и песни о мамах. Приятным подарком для всех 
мам оказались живые цветы и слова благодарности 
за их неустанный труд в деле воспитания детей.

Церковные праздники Праздник для мам

Пост

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Не забывайте 
Матерей

28 ноября начался Рождественский или 
Филлипов пост, который длится 40 дней 
(28 ноября-6 января). На вопрос о том, 
какое значение он имеет для православного 
христианина, отвечает настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Барабинска, иерей Дмитрий 
Бабкин: 

«Рождественский пост подготавливает нас к одному из самых 
главных православных праздников — Рождеству Христову. Он не 
такой строгий, как Великий пост, так как во время него допускается 
употреблять в пищу и масло, и гораздо чаще рыбу. Однако, как и 
любой пост, предполагает, что человек должен совершить какой-то 

личный подвиг. У каждого из нас есть что-то наиболее любимое, 
от чего в обычные дни отказаться очень трудно. Важно во время 
поста ограничить себя в том, что ты любишь больше всего. Напри-
мер, реже смотреть телевизор, играть в компьютерные игры или 
пользоваться Интернетом. Для детей это может быть ограничение 
в употреблении сладкого: мороженого или конфет, для взрос-
лого — алкоголя или мясных блюд. Одним словом, нужно найти 
зависимость в себе от чего-либо и научиться ее контролировать. 
Необходимо помнить, что пост — это не только ограничение в 
еде, но и главным образом внутренняя работа над собой, своими 
недостатками. 

Во время поста также важно совершать как можно больше до-
брых дел, подавать милостыню».

Ксения Карловская

Рождественский пост — время личного подвига

Елена РогозинаКсения Карловская
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 Однажды наступает день, в который 
ваш ребенок делает очень важное откры-
тие. Оказывается, когда-то его не было на 
белом свете. Он недоумевает: «Как это — не 
было? А где же я был? И откуда я взялся?..» 
Когда малыш начинает задумываться о 
тайне происхождения жизни и спрашивать, 
«откуда берутся дети», питать его пытливую 
душу сказочно-поэтическими описаниями 
было бы очень опасно. Это запутало бы ее в 
сети ложных представлений. Дитя, конечно, 
легко и с интересом воспринимает чудес-
нейшие сказки и может развивать их в своей 
живой фантазии, но его всегда нужно пред-
упредить: «Есть такая старинная сказка… Я 
расскажу тебе сказку…»

Быть может, и остроумно придумано, что 
детей находят в капусте или их приносит лю-
дям аист, но не стоит выдавать это ребенку 
за действительность. Такие ответы возмож-
ны только в шутливой форме. Впрочем, они 
не смогут до конца удовлетворить ребенка.

— Мама, откуда я появился?
— Откуда появился?.. Знаешь, есть такая 

сказка…
— Нет, а на самом деле?..
Дети — прежде всего реалисты. Они 

с удовольствием послушают и сказку, но 
все-таки хотят знать, что было на самом 
деле. Дети доверчиво принимают то, что 
им объясняют родители, за истину, за факт. 
И если они узнают, что их обманывали, 
выдавая сказку за действительность, это 
может иметь вредные последствия для 
детской души.

Что происходит, когда дети узнают, что 
их обманули, объясняя, откуда они взялись? 
Они реагируют по-разному. Один священ-
ник рассказывал, как в детстве узнал от дру-
зей-школьников то, что тщательно скрывала 
от него мать, предлагая некую вымышлен-
ную версию. Сейчас он вспоминает, что не 
пережил особого потрясения, не обиделся и 
даже не удивился, открыв обман. Наоборот, 
он тогда уже каким-то образом осознал, что 
не скрыть правду было невозможно и что, 
главное, он и сам не хотел бы узнать ее из 
маминых уст.

Но, видимо, это был спокойный, рас-
судительный и по натуре целомудренный 
ребенок. А кто-то из его сверстников мог 
пережить настоящее потрясение, почув-
ствовать себя глубоко оскорбленным и 
испытать даже отвращение к родителям, 
которые занимаются «такими вещами» и 
лгут ему, притворяясь «хорошими»…

В любом случае ложь остается ложью, а 
осторожное умолчание не всегда возмож-
но. Некоторые родители находят выход в 
полуправде. Когда, например, мать отвечает 
своей маленькой дочери: «Братишку при-

нес доктор», — то она и лжет, и не лжет… 
Действительно, большинство матерей впер-
вые видят своих детей на руках медиков, 
принимавших роды. Но в том смысле, как 
дитя понимает эти слова, они представляют 
собою ложь.

Мать-христианка порой полагает, что 
истинное благочестие требует непонятное 
ребенку рождение маленького братика или 
сестрички или его самого объяснять такими, 
например, словами: «Ребеночка нам послал 
Господь, чтобы мы любили его и заботились 
о нем». Или так: «Нам с папой очень хотелось 
иметь сыночка, мы молились Богу — и Он 
дал нам тебя…». В этом объяснении, в от-
личие от предыдущего, нет ни слова лжи 
и лукавства, но все же в нем часто присут-
ствует дополнительный посторонний мотив 
— желание отвлечь внимание малыша от 
неприличного вопроса и, насколько воз-
можно, заставить его молчать. И чаще всего 
дитя прекрасно чувствует в словах матери 
некоторую недосказанность и еще глубже 
заинтересовывается тем, что всеми силами 
хотят от него скрыть. Таким образом, тайна 
рождения человека с самого начала пред-
ставляется невинному ребенку в нечистом 
свете. Однако понять истинную природу 
этой нечистоты он пока не в состоянии…

Мир, сотворенный Богом, полон тайн и 
чудес. На каждом шагу природа открывает 
перед ребенком картину жизни и смерти. 
Гусеница, бабочка-однодневка, птица, вы-
лупившаяся из яйца, дерево, умирающее и 
возрождающееся со сменой времен года, 
постепенно распускающийся цветок — вся 
органическая природа вокруг него живет 
и умирает. Если ребенок способен сам 
сформулировать вопрос: «Каким образом 
возникает жизнь?» — то он наблюдателен 
и уже достаточно созрел, чтобы получить 
простой, но честный и прямой ответ без 
обиняков. Этот ответ не должен быть нату-
ралистичен и раскрывать только внешнюю, 
плотскую, сторону вопроса. Мы останав-
ливаемся на ней именно потому, что для 
матери-христианки как раз этот физиоло-

гический, «плотской» момент представляет 
наибольшую сложность.

На вопрос: «В каком возрасте ребенок 
уже способен к восприятию достаточно 
серьезных и откровенных объяснений?» — 
мы можем ответить: «Как только он начинает 
спрашивать об этом». И представляется 
совершенно ошибочным стремление отде-
латься пустым обещанием: «Узнаешь, когда 
вырастешь»,— или: «Вырастешь — тогда 
и поговорим. Беги, играй…». Такой ответ 
способен только подстрекнуть любопыт-
ство ребенка и возбудить в нем желание 
как-нибудь пораньше выведать запретную 
информацию.

Обычно проходит немного времени — и 
ребенок слышит из нечистых уст другие сло-
ва о рождении, мутным, грязным потоком 
входящие в детское сознание. И хорошо 
еще, если это будут «уста» друга-ровесника! 
Но, к сожалению, современные дети имеют 
и иные источники информации, прежде 
всего — телевизор.

Как часто наши дети черпают свои зна-
ния о жизни из таких источников, и какой 
неизгладимый след оставляют эти «неле-
гально» полученные знания в детской душе! 
Одна мать все ожидала удобного момента 
для разъяснения своему сыну мучившего 
его вопроса… Когда она наконец собралась 
с духом, чтобы однажды перед сном дать 
ему ответ на поставленный когда-то вопрос, 
ей пришлось с болью в сердце услышать от 
смущенного мальчика: «Да ладно, мама, я 
уже сам знаю!» Разумнее даже рассказать 
своему ребенку правду на год раньше, чем он 
сможет воспринять, чтобы не доставить вра-
гам нашего спасения возможности бросить 
вредоносное семя в его душу. Впрочем, кто 
лучше матери определит, в каком возрасте 
ее ребенок готов к разговору? Ведь все дети 
очень разные. Есть среди них живые, озор-
ные непоседы, которые не могут надолго со-
средоточиться на чем-то одном. Они спросят 
о чем-нибудь — и тотчас сами забудут. Есть 
среди детей и «мыслители», созерцатели. 
Иной ребенок и в три года уже может отвле-
ченно мыслить и поражает взрослых глуби-
ной своих рассуждений. Есть дети особенно 
ранимые, которые болезненно-тревожно 
воспринимают новое, необычное знание 
о мире… Одни дети развиваются очень 
быстро, другие — помедленнее… Словом, 
мы уверены, что сама мать-христианка, ос-
новываясь на своей материнской интуиции, 
изберет наиболее удачный возраст для рас-
крытия ребенку «тайны рождения».

По материалам сети Интернет 
подготовила Наталия Прут

Взрослым о детяхПраздник для мам

Ребенок начинает задавать вопросы…
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Евгений Эдуардович уделяет духовно-нравственному вос-
питанию школьников большое внимание, поскольку считает, что 
это основа для их счастливого будущего и выбора правильного 
ориентира в жизни. 

Кто знает, может быть, именно такая направленность в ра-
боте и поспособствовала тому, что оргкомитет Международной 
академии качества и маркетинга в прошлом году признал школу 
№3 одной из лучших в стране, удостоив ее золотой медали. А сам 
Е.Э. Гутов, который отдал работе в образовании 25 лет, дважды 
удостаивался звания «Директор года». 

В сегодняшнем номере Евгений Эдуардович поделился с чи-
тателями газеты «Православная Сибирь» положительным опытом 
взаимодействия Церкви и школы. 

— Евгений Эдуардович расскажите, как получилось так, 
что одним из приоритетных направлений деятельности 
школы №3 стало сотрудничество с православной Церковью? 
И в чем именно выражается такое взаимодействие? 

— Этот вопрос можно рассматривать в двух аспектах. Первый 
заключается в моем личном отношении к православной вере 
и Церкви, а второй — в нашем общем педагогическом деле по 
воспитанию подрастающего поколения. Дело в том, что после вве-
дения учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в образовательных учреждениях начались большие пере-
гибы в пользу модуля «Основы светской этики». Это коснулось 
и нашей школы. Многие преподаватели и родители ребятишек 
почему-то решили, что «Основы православной культуры» не для 
нас. И на тот момент, признаться честно, я смирился с этой ситуа-
цией, мол, как сложилось, так сложилось. Однако в дальнейшем, 
пообщавшись с местными священнослужителями и более глу-
боко изучив предмет «Основы православной культуры», понял, 
что мы упускаем в работе с детьми нечто важное, то общее, что 
могло бы лечь в основу их духовно-нравственного воспитания. 
Я решил попытаться исправить ситуацию. 

Мы начали вести в этом направлении активную разъясни-
тельную работу, как среди педагогов, так и учеников, их роди-
телей. В этом отношении большую поддержку нам оказали слу-
жители Церкви, в качестве почетного гостя нашу школу посетил 
даже Архиепископ Тихон, ныне Митрополит Новосибирский и 
Бердский. Необходимо было развенчать стереотип, который в 
то время сложился у большинства, и связан был с тем, что якобы 
Церковь будет диктовать свои условия, принуждать детей хо-
дить в храм, а на уроках по «Основам православной культуры» 
школьников заставят молиться. 

Постепенно нам совместно со священнослужителями уда-
лось убедить взрослых в том, что дело обстоит совершенно 
иначе. Они более детально изучили содержание модуля и 
поняли, что ничего страшного в нем нет: никаких ритуалов и 
молитв, которые совершаются в самой Церкви. 

Нам удалось переломить ситуацию в сторону модуля «Основы 
православной культуры». 50% учащихся получают сегодня знания 

по этому предмету, остальные занимаются по модулю «Основы 
светской этики». Неплохой результат, ведь в предыдущие годы 
ОПК выбрали лишь процентов 10 школьников. 

Теперь представители Церкви стали частыми гостями в 
нашем образовательном учреждении. Кто, как ни они, могут 
оказывать действительно благотворное влияние на наших де-
тей, чтобы уберечь и от многих ошибок в жизни? Правоохрани-
тельные органы? Думаю, нет. Статистикой преступлений, право-
нарушений нынешнюю молодежь не напугаешь. Им нужны 
доверительные, душевные разговоры, а главное, доступные для 
понимания. Когда к нам в школу приходят священнослужители, 
беседы с ребятишками они проводят, не назидая. Напротив, 
обстановка на таких встречах очень непринужденная, и дети 
с удовольствием слушают о простых человеческих истинах: о 
том, как научиться отличать добро от зла, о любви к ближним, 
уважении к старшим, семейных ценностях и многом другом. 

— А что лично Вас привлекает в предмете «Основы 
православной культуры», чем он может быть полезен для 
учащихся? 

— Как сказано в пояснительной записке к модулю «Основы 
православной культуры», одной из основных задач курса явля-
ется приобщение школьника к традиционным морально-нрав-
ственным ценностям, идеалам, нормам православной культуры: 
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 
бережное отношение к природе, забота о слабых и младших, 
почитание старших и понимание их как основы традиционной 
культуры русского народа. Детям даются знания по различным 
направлениям. В процессе обучения они узнают об истории 
возникновения христианства на Руси; основах христианского 
образа жизни, мировоззрения; роли православной культуры в 
судьбе России; православных культурных, духовных традиций 
и ценностях русского народа; образцах церковной архитектуры 
и живописи, церковной музыки и пения.

На мой взгляд, этот модуль сочетает в себе все самое основ-
ное. Интересно то, что он не выражается в каких-то оценках и 
результатах, это единственный в школе безоценочный предмет, 
скорее не учебный, а культурологический. На уроках создана до-
верительная обстановка, когда дети свободно могут высказать 
свое мнение по любому вопросу. 

 — В чем еще выражается взаимодействие школы и 
Церкви? 

— По согласию родителей некоторые мероприятия мы про-
водим непосредственно в самой Церкви в честь иконы Божией 
матери «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска. Когда, например, 
святыни привозят, стараемся ходить со школьниками, чтобы 
поклониться им. Некоторые наши дети посещают воскресную 
школу. Проводим конкурсы исследовательских работ, послед-
ний из них был посвящен 700-летию со дня рождения святого 
подвижника Сергия Радонежского. Принимаем участие в ме-
роприятиях, организованных по линии Русской Православной 

Евгений Эдуардович Гутов:
«Прикоснуться к красоте 
православного мира!»
В школе №3 г. Барабинска служители Церкви - всегда желанные и частые 
гости.  Их с удовольствием приглашают на родительские собрания, встречи 
с учениками,  конференции, семинары. Евгений Эдуардович Гутов — один 
из немногих директоров  барабинских общеобразовательных учреждений, 
который активно сотрудничает с православными религиозными организациями. 
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Церкви, Новосибирской митрополии, Каинской епархии — раз-
личных конференциях, семинарах, ставших традиционными 
Рождественских чтениях. 

— Я слышала, что священнослужителей Вы даже на роди-
тельские собрания приглашаете. Для какой цели? 

— В первую очередь, с просветительской целью. У родителей 
есть уникальная возможность встретиться со священником и 
задать ему любые интересующие вопросы. 

Также мы используем такую форму взаимодействия с ними, 
как кинолекторий. Не так давно показывали на родительском 
собрании фильм, снятый по сценарию и под руководством про-
тоиерея Александра Новопашина, настоятеля Собора во имя 
святого благоверного князя Александра Невского, «Меня это 
не касается» о молодых жителях одного из крупных российских 
городов, попавших в ловушку наркотиков. Суть в том, что роди-
тели порой в силу занятости и других жизненных обстоятельств 
теряют из поля зрения и влияния своих детей. И последствия 
могут быть плачевными. На мой взгляд, очень сильный фильм, 
побуждающий к размышлениям. Школьный актовый зал был 
полон народу, вокруг царила гробовая тишина, взрослые смо-
трели на экран с замиранием сердца, а после показа многие 
благодарили за то, что мы дали возможность посмотреть этот 
поучительный фильм. Планируем его также показать нашим 
ученикам. 

— Насколько важно современному школьнику быть 
ближе к православной вере, Церкви?

— Современному ребенку очень сложно отличить «белое» от 
«черного», добро от зла. Очень большой уклон сейчас делается 
на материальный достаток. Тогда как морально-нравственной 
стороне жизни внимания уделяется недостаточно. Однако нужно 
понимать, что не ради денег мы живем, а ради того, чтобы оста-
вить после себя в жизни след, а не наследить. Заповеди Божьи 
ребенку сложны для осмысления, но ведь их можно и на простой 
язык перевести, чтобы ему стало понятно, что, к примеру, роди-
телей или учителя обманывать нельзя. 

Допустим, украл ребенок телефон. Почему он это сделал? 
Из зависти. Все пороки нам для того и даны, чтобы мы учились 
их преодолевать. А для этого необходимо соответствующее 
воспитание. На таких предметах как «Основы православной 
культуры» ребятишкам и объясняют, как можно поступать, а 
как — нет.  Однако не нужно думать, что изучив данный учебный 
курс, ребенок как по мановению волшебной палочки вдруг 
изменит свой характер и отношение к жизни, станет пример-
ным, и не будет совершать плохих поступков. Нет. Работа по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поко-
ления должна проводиться в комплексе. В течение 45 минут 
на уроке мы, конечно, можем с детьми поговорить о каких-то 
моральных ценностях. Однако, придя домой, он может увидеть 
там совершенно иную картину: взрослые ругаются, нецензурно 
выражаются, осуждают кого-то. В этом случае эффект от нашей 
работы будет нулевым, он просто растворится. Отношения в 
семье очень многое значат. Если в ней нет продолжения того, 
что дети получают на уроке, то и результата видимого не будет. 

Радует, что, по крайней мере, ученики, которым преподают 
«Основы православной культуры», не обделены информацией 
о нравственности и духовности и могут хоть немного прикос-
нуться к красоте православного мира. Мы имеем возможность 
дать им правильный курс, направление, которое поможет в 
дальнейшей жизни. Хоть какое-то зернышко в их душах да 
посеяно будет и кто знает, во что оно разрастется. Внутренние 
убеждения ведь не проверишь и не измеришь. 

Много спорных вопросов в нашем обществе возникает по 
поводу того, кто должен заниматься просветительской работой 
с детьми? Кто-то говорит, что духовное воспитание ребенка ис-
ключительно ложится на плечи родителей, другие эту миссию 

возлагают на образовательные учреждения. Однако такая работа 
должна осуществляться в комплексе: семья-школа-Церковь. По-
другому видимого эффекта добиться невозможно.

— А Вы сами верующий человек?
— Да. Крестился я в 1991 году вместе с новорожденной доче-

рью. Но к осознанной вере пришел лет 5 назад. К этому шагу меня 
сподвигли некоторые жизненные обстоятельства, в результате 
которых я стал чаще ходить в храм, молиться. Постепенно вера 
моя укреплялась, и теперь каждый мой новый день начинается 
с молитвы. Большое удовольствие мне доставляет общение с 
нашими священнослужителями. Они могут дать душеполезный 
совет, поддержать, когда тяжело. После таких бесед я всегда под-
питываюсь какой-то благодатной энергией. 

До этого посещал храм время от времени, и скорее из любо-
пытства. Мне, например, очень нравится церковное убранство 
— это настоящая красота! Бывал в храмах за границей, но лучше 
и красивее наших, российских, никогда не встречал! Когда при-
ходишь в Церковь, ощущаешь на душе какое-то невероятное 
спокойствие, забывая о каждодневной суете, начинаешь как-то 
по-другому оценивать свою жизнь, переосмысливаешь ее. 

Считаю, что Бога нужно вспоминать не только в тяжелые 
моменты жизни, но и благодарить Его за то, что есть сейчас 
хорошего в нашей жизни. Стараюсь и своих детей: сына, дочь, 
приобщить к вере, но, они, наверное, еще не совсем созрели 
для этого. По крайней мере, не сопротивляются, когда я их вожу 
в храм приложиться к святыням. Приобщаем потихоньку, не в 
назидательной форме, конечно. 

— Ваши пожелания учащимся, учителям и их родителям…
— Положительный результат от любой работы можно по-

лучить только в том случае, если между людьми присутствует 
взаимопонимание и согласие. 

Все мы очень тяжело признаем свои ошибки. Например, 
учитель необоснованно накричал на ученика. Считаю, в такой 
ситуации он должен найти в себе силы, чтобы извиниться и 
сказать: «Я был не прав». Нужно и самим это делать, и детей тому 
же учить. Я, например, не боюсь признаться в своей неправоте. 
Чего никогда не сделает человек, у которого в душе царствует 
гордыня — порок, от которого необходимо избавляться каждому, 
неважно кто ты — директор, учитель или ученик. Все мы равны 
перед Богом, и все мы склонны совершать ошибки. Поэтому я 
желаю всем относиться друг к другу с любовью, уважением и 
учиться прощать! 

Беседовала Ксения Карловская,
Фото из архива школы №3 г. Барабинска

Директор школы №3  г. Барабинска Е.Э. Гутов встречает  
почетного гостя — Архиепископа Тихона, ныне Митрополита 
Новосибирского и Бердского  
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Кто из нас в детстве не просил 
маму или бабушку рассказать нам на 
ночь сказку? Но всегда ли взрослые 
объясняли, в чем именно заключается 
её смысл? К примеру, почему Колобка 
в результате его ухода от дедушки 
и бабушки съела лиса? Или почему 
благодаря маленькой мышке удалось 
вытащить из земли огромную репку? 
Мы были очарованы скорее внешней 
стороной этих сказочных рассказов, не 
предавая значение деталям. 

А вот педагог воскресной школы 
Прихода во имя Архистратига Михаила 
районного поселка Коченево, отличник 
народного просвещения, Зоя Федоров-
на Кривошапова уделяет этому вопросу 
большое внимание. Она разработала ув-
лекательную программу под названием 
«Духовный мир сказки» (или «Введение 
в христианскую нравственность»), с 
помощью которой на примере сказок 
помогает детям разобраться в главных 
вопросах жизни. В чём счастье челове-
ка: богатстве или всё-таки жертвенной 
любви доброго сердца? Чему следовать: 
правде или кривде? В чём таинственная 
сила правды? Добро побеждает зло. 
Всегда ли? Если нет, то почему?

По образованию Зоя Федоровна 
воспитатель. И вся ее жизнь связана с 
детьми дошкольного возраста. Педа-
гогической деятельности женщина по-
святила 25 лет, из них 14 лет работает 
в воскресной школе. 

«Сама я очень люблю сказки и 
всегда рассказывала их ребятишкам 
так, чтобы они понимали, о чем в них 
говорится и чему они нас учат. Ведь 
«сказка-ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок», — говорит Зоя Федо-
ровна. — Я объясняла детям, что такое 
дружба, товарищество, добро и зло, но 
никогда не задумывалась о духовном 
смысле сказки». 

МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ

А началось все в 2001 году, когда 
настоятель храма во имя Архистрати-
га Михаила, отец Тимофей предложил 

воспитателю, которая на тот момент 
была обычной прихожанкой, пора-
ботать с детьми в воскресной школе. 
Вместе определили тему занятий —  
«Духовный мир сказки». 

Зоя Федоровна была, несомненно, 
рада такому предложению, однако 
пребывала в некоторой растерян-
ности. Педагог признается, что ока-
залось очень трудно понять, в какой 
именно форме будут проходить уро-
ки? И как простым, доступным языком 
можно объяснить малышам — в чем 
же заключается духовный смысл той 
или иной сказки? 

«И снова помог отец Тимофей, — 
рассказывает женщина. — Он при-
вел очень простой пример. Возьмем, 
допустим, сказку «Репка». Кто такая 
мышка? Да это просто маленькая 
деталь в большом деле. Все очень 
просто. А если сейчас мы рассказы-
ваем эту сказку, то сравниваем ее, на-
пример, с мобильным телефоном или 
авторучкой, где сим-карта и шарик 
— маленькие детали, но они играют 
важную роль. Ведь без них телефон 
не будет работать, а ручка-писать».

ВОСЕМЬ СТРАСТЕЙ И ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 
Но как из такого огромного ко-

личества сказок выбрать наиболее 
подходящие? Это тоже оказалось 
затруднительным. Поразмыслив, ба-
тюшка предложил выбрать те из них, 
которые могли бы наглядно показать 
человеческие страсти и противопо-
ложные добродетели. Вот восемь 
основных из них: чревоугодие — 
воздержание; любодеяние — цело-
мудрие; сребролюбие — нестяжание; 
гнев — кротость; печаль — бла-
женный плач; уныние — трезвение; 
тщеславие — смирение; гордость 
— любовь.

Стало понятно, в каком направ-
лении двигаться дальше, и работа 
закипела. В основу программы легло 
святоотеческое учение «О борьбе со 
страстями». 

«Это учение является основой 
христианской духовной жизни, пред-
лагается в очень доступной форме и, 
кроме того, иллюстрируется много-
численными примерами, взятыми из 
сказок, — поясняет автор программы 
«Духовный мир сказки». — Оно по-

Духовное образование 

Духовный мир сказки,
или Почему Колобка съела лиса? 
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могает через сказку показать детям 
падение человека, подвластного 
порокам, и его исправлению. Заме-
чательные слова по этому поводу 
сказал и К.И. Чуковский. Писатель 
считал, что цель сказки «…заключа-
ется в том, чтобы воспитать в ребенке 
человечность — эту дивную способ-
ность волноваться чужим несча-
стьем, радоваться радостям другого, 
переживать чужую судьбу, как свою». 
В этом и заключается актуальность 
программы».

УБЕГАТЬ ОТ ЗЛА И СЛЕДОВАТЬ ДОБРУ

Как видим, главная цель «ска-
зочного» курса заключается в ду-
ховно-нравственном воспитании. 
Такие уроки помогают детям найти 
нужный ответ и занять правильную 
жизненную позицию: убегать от 
зла, следовать добру, сочувствовать 
бездольным и бессчастным людям, 
помогать нуждающимся в помощи. 

Воспитанники Зои Федоровны 
обожают ее предмет и, когда на оче-
редном занятии она рассказывает 
им новую сказку, слушают её, затаив 
дыхание. А затем включаются в про-
цесс: рассуждают, анализируют по-
ступки героев. Это, как считает Зоя 
Федоровна, самое главное в уроке, 
который она обычно завершает жи-
вым общением со своими маленьки-
ми учениками: «Чему нас учит сказка 
«Колобок»? Лиса хитрая, обманщица, 
а колобок — хвастун. Правильно. 
А если получше подумать: почему 
погиб колобок? Мог ли он сделать 
так, чтобы лиса его не съела? Мог». А 
далее дети предлагают свои версии 
трагической гибели героя сказки: 
колобок укатился без разрешения, 
то есть нарушил закон послушания; 
пел песенку и всегда хвалился, какой 
он хороший, румяный и вкусный; воз-
гордился и легко укатился ото всех. 

 «Программа интересна еще и тем, 
что на любом занятии, кроме сказок, 
пословиц, поговорок и притчей, мож-

но применять технические средства 
обучения: ставить детские сценки и 
спектакли, — говорит Зоя Федоров-
на. — А по окончании той или иной 
темы, к примеру, оформить альбомы 
из детских рисунков, маленькие кни-
жечки, или создать мультфильмы с 
участием ребятишек». 

ЗАСЛУЖИЛА НАСТОЯЩУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ

На основе своей методики духов-
но-нравственного воспитания детей 
посредством сказок З.Ф. Кривошапо-
ва издала книгу-методичку, в которой 
представлен готовый курс занятий на 
весь учебный год. И теперь каждый 
желающий имеет уникальную воз-
можность использовать этот ценный 
материал в своей работе. 

По словам автора, в данной про-
грамме сказки распределены по 
месяцам учебного года. В каждой из 
них есть основная мысль, которая и 
указана в теме занятия. Кроме того, 
здесь предусмотрены разделы со 
стихами, загадками, физминутками, 
упражнениями, итоговыми виктори-
нами, хрестоматией, примерными 
конспектами занятий, а также по-
словицами, поговорками, разными 
высказываниями, объяснениями 
трудных слов и выражений, встреча-
ющихся в сказках.

«Я ПРОСТО МОГУ ПРЕВРАЩАТЬСЯ  
В ВОЛШЕБНУЮ ФЕЮ»

Вот уже более 10-ти лет этот учеб-
ный курс успешно используется для 
обучения ребятишек, посещающих 
воскресную школу. За это время 
программа, разработанная Зоей 
Федоровной, заслужила настоящую 
популярность. Педагог с удоволь-
ствием делится опытом своей работы 
с учителями младших классов обще-
образовательных школ и воспита-
телями дошкольных учреждений, 
расположенных в других районах 
Новосибирской области и даже за ее 

пределами. Выступает с докладами 
на семинарах и конференциях. 

Из отзыва от воспитателя 
детского сада № 3 «Солнышко»  
р.п. Коченево Полины Юрьевны 
Кузнецовой на рабочую программу  
З.Ф. Кривошаповой «Духовный мир 
сказки» (или «Введение в христиан-
скую нравственность»:

«Уважаемая Зоя Федоровна! Выра-
жаю Вам благодарность за Ваше твор-
чество! Ваша творческая разработка 
полезна педагогам и интересна детям. 

Получив книгу «Духовный мир 
сказки», изучив ее более подробно, 
решила применить в работе с детьми. 

Я очень рада, что мне не при-
ходится быть занудой, которая зря 
тратит силы и время на заумные 
и скучные занятия. Я просто могу 
превращаться в волшебную фею и 
улетать в мир сказок, который полон 
чудесных приключений. Рассказывая 
сказки, дети слушали меня затаив 
дыхание, сопереживая и радуясь 
героям сказок. 

Спасибо огромное за ценный 
материал!» 

ПОД СИЛУ ЛИ РОДИТЕЛЯМ? 

 — А под силу ли родителям так-
же детально разбирать со своими 
детьми сказки, которые они рас-
сказывают им дома? — спросила я у 
Зои Федоровны в завершении нашей 
беседы. 

«Если у них есть время, а главное, 
желание, конечно. Почему бы и нет? 
Но для этого им необходимо знать 
толкование притчей, пословиц, по-
говорок. Хорошо, если родители — 
люди православные и читают Еванге-
лие, тогда им будет проще объяснить 
духовный смысл сказки». 

 
С программой со всеми приложени-

ями вы сможете ознакомиться на сайте: 
http: //www.arhistratig.orthodoxy.ru.

Ксения Карловская

     К сведению 
Программа Духовный мир сказки» (или «Введение 

в христианскую нравственность») была представлена 
на Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 
учителя», на Рождественских чтениях в г. Куйбышеве, на 
семинарах в Новосибирском институте повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования   
г. Черепаново. Получила рекомендации об использовании 
в вариативной части программ общеобразовательных уч-
реждений и, в частности, предметах «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы православной культу-
ры». Одобрена в конкурсе «За нравственный подвиг учите-
ля» и Синодальным отделом по дошкольному воспитанию.
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ПОНЯТЬ СМЫСЛ БЫТИЯ
Скромная светловолосая женщина 

впервые пришла в Церковь немногим 
более 10-и лет назад, уже в зрелом воз-
расте с осознанным желанием понять 
смысл бытия, свое место в жизни, открыть 
христианство для своей души. 

Храм тогда ещё только восстанав-
ливался от разрушений, нанесенных 
в советский период. Более полувека в 
его помещениях находились сначала 
зерносклад, затем кинотеатр и позже — 
фонды краеведческого музея.

— Помню, столбики на иконостасе 
были покрашены какой-то черно-брон-
зовой краской, и я подумала тогда: «Вот 
если бы мне разрешили покрасить всё 
тут красиво…», — вспоминает Татьяна. 
— Но сразу же сказала себе: «Забудь, 
здесь есть свои люди, которые этим 
должны заниматься».

Подумала, как напророчила — в то 
время настоятель храма отец Димитрий, 
наблюдая за прихожанкой и видя, как 
она рисует, благословил женщину на 
занятие иконописью, дал ей несколько 
обучающих книг. 

Имея за плечами много лет работы 
художником-оформителем, Татьяна 
попыталась самостоятельно изучить 
каноны иконографии.

— Почитала я книги и совершенно ни-
чего не поняла. Это настолько необычное 
дело — своя школа, техника…, — расска-
зывает художница. — Здесь обязательно 
нужен наставник. У нас в Сибири найти 
его было практически невозможно. Я 
долго бегала за батюшками, чтобы спро-
сить о том, что мне было непонятно. Но 
они мало, чем могли помочь. 

ПОМОГ ЮБИЛЕЙ ХРАМА

Приближалось столетие храма. 
Жизнь в приходе активизировалась, был 
проведен ремонт, художники из Новоси-
бирска взялись за роспись обновленно-
го святилища. Свою работу они начали с 
трапезного зала. Определили сюжеты и 
композиции будущих изображений, сде-
лали прориси и принялись расписывать 
купол храмового помещения.

Татьяне в это время удалось поехать в 
Москву и найти хорошего преподавателя 
основ русской иконописи. Освоив азы 

церковного искусства, 
художница вернулась 
домой, и принялась за 
роспись иконостаса. В 
Москве она приобрела 
все необходимые для 
этого материалы: полу-
драгоценные камешки, 
природные минера-
лы… Началась долгая 
и кропотливая работа.

— Красочки гото-
вятся вручную. Сухие 
пигменты растирают-
ся, или, правильнее 
сказать, творятся, на 
эмульсии из яичного 
желтка и винного ук-
суса. Икона пишется 

на досках, высушенных специалистами 
несколько лет, и не искусственной, а на-
туральной сушки. Затем варится левкас 
— это грунт, представляющий собой 
меловой порошок, размешанный на жи-
вотном или рыбьем клею с добавлением 
льняного масла. Всё тонко грунтуется в 
несколько слоев, сушится, тщательно 
шлифуется и только потом наносится 
изображение. Все это занимает очень 
много времени и сил.

ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ ЖДАЛА ВПЕРЕДИ

Но, работая над иконостасом, Татьяна 
ещё не знала, что главная трудность ждет 
ее впереди — когда она должна будет в 
одиночку продолжить начатую художни-
ками из Новосибирска роспись храма.

— Они начали так, как считали 
нужным — акриловым письмом, и мы 
были вынуждены продолжить такими 
же красками, — поясняет Татьяна. — 
Акриловые цвета, они более яркие, 
насыщенные и в этом сложность при 
работе с ними. Если натуральные ми-
нералы прозрачные и каждый слой 
просвечивает предыдущий, создавая 
эффект плавности и красоты, то акри-
ловая краска сразу ложится так, что дает 
очень мощный цвет. И тут важно нанести 
её очень тонким слоем, но, в то же время, 
чтобы как следует укрыть поверхность и 
не оставить мазков. Зато, преимущества 
акрила в том, что его можно мыть, а на-
туральные краски боятся воды.

Слушая рассказ художницы, и, глядя 
на стены храма, в несколько раз превы-
шающие её рост, невольно представилось 
как изо дня в день, взбираясь по лесам, 
она наносит мазок за мазком, забывая о 
неудобных позах, сосредотачиваясь толь-
ко на работе, требующей невероятной 
концентрации внимания и сил. 

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ УХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН

— Раньше, до Церкви, я работала 
«в пол головы». Могла рисовать и тут 
же делать ещё несколько дел. Сейчас, я 
полностью отдаюсь работе, всё осталь-
ное уходит на второй план. Это большое 
напряжение. Надо держать в голове 
все церковно-художественные каноны, 
соблюдать пропорции фигур, следить 
за перспективой, которая в отличие 
от обычного рисунка, выполняется в 
обратном направлении — к центру. 
Важно хорошо знать Евангелие, помнить 
исторические вещи, такие как одежда, 
предметы обихода... Все это необходимо 
прочувствовать, увидеть вживую, чтобы 
изобразить в иконе самое значимое. 
Каждая деталь несет в себе определен-

Интервью 

Художница Татьяна Янова в одиночку расписывает 
Кафедральный собор в честь Рождества Иоанна 
Предтечи г. Куйбышева

Татьяна Янова: 
«Не жаль ни времени, ни сил…»

Кафедральный собор в честь Рождества Иоанна Предтечи 
г. Куйбышева в ближайшие годы предстанет во всей своей 
красоте. Сегодня в нем заканчиваются работы по росписи 
одного из залов храмового помещения. Это событие не только 
значимо для прихожан и священнослужителей, оно уникально 
еще и потому, что расписывает Церковь женщина — местная 
художница Татьяна Янова. И эту непростую миссию она 
выполняет в одиночку!
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ное значение, имеет объяснение и свою 
проповедь. Ничего случайного или по-
ставленного для красоты здесь нет. И уж 
если начал работу, ты думаешь только 
о ней. Одним вариантом никогда не 
обходишься, идешь, переделываешь... 
Потом, останавливаешься и думаешь: 
«Ну, ладно, ты уже не сможешь сделать 
лучше». А такого, чтобы церковный 
художник был доволен плодами своей 
работы, в принципе не бывает. Ведь, 
иконописец получает вдохновение в 
силу своих духовных способностей. По-
жалуй, только монахов и можно назвать 
истинными иконописцами. Всей своей 
жизнью они заслуживали себе духовное 
просвещение, лучше, чем кто-либо чув-
ствовали духовный мир. Наш удел — из-
учать иконы, написанные ими. Поэтому 
не получается ничего быстро. Да и не 
должен человек заниматься росписью в 
одиночку, это очень неудобно и тяжело.

Роспись храма длится уже 10 лет. Сей-
час заканчивается работа над первым 
залом. К Рождественским праздникам 
здесь рассчитывают закончить нижний 
регистр. Верхние части стен расписаны 
сюжетами из Евангелия, рассказываю-
щими о жизни пророка и крестителя 
Иоанна Предтечи. Лишь над входом в 
зал, на западной стороне храма, пока 
ещё остается недописанной икона 
Страшного суда.

— Эту икону мы планируем за-
вершить после праздника, — уточняет 
Татьяна. В общем-то, уже вся работа про-
думана, все приготовлено, сейчас надо 
только руки, руки… и работать. 

— Ещё лет на десять? — в шутку 
уточняю я.

— Нет, — улыбается художница. — 
Работа уже находится на такой стадии, 
когда она захватывает, хочется писать 
и писать… Я думаю, что в течение 2015 
года мы её закончим. У меня сегодня уже 
появились помощники — выпускники 
богословских курсов. Они заинтере-
совались иконографией, стали при-
ходить к нам на занятия в мастерскую 
церковного художника, научились 

готовить доски, лев-
касить, творить кра-
ски, изучают письмо в 
технике древней нов-
городской школы, и я 
уже кое-что могу им 
спокойно доверить.

КТО ПРОДОЛЖИТ 
ВЕСТИ РОСПИСЬ 
ХРАМА?

Следующим эта-
п о м  р е с та в р а ц и и 
храма станут работы 
по росписи второго 
зала, где находится 
иконостас. Часть стен 
в нем украсят большие 
иконы, которые заме-
нят множество более 
мелких моленных об-
разов. Остальное пространство займут 
сюжеты евангельских событий.

Кто продолжит вести роспись храма 
пока не известно. Возможно, чтобы уско-
рить процесс, придется вновь привлечь 
бригаду художников-иконописцев. В 
приходе пока нет своих сил вести такую 
большую работу, но есть надежда на то, 
что со временем здесь будет создана 
своя иконописная артель. 

— Надо сказать, что в этом году 
дело пошло легче. У нас образовался 
иконописный класс при воскресной 
школе, — делится успехами Татьяна. —  
К нам пришли люди после богословских 
курсов, хорошо знающие Евангелие и по-
нимающие, о чем они пишут. Мы сейчас 
с ними основы иконографии начинаем 
изучать. 

ПОДУМЫВАЮТ О РАЗВИТИИ

В небольшой художественной ма-
стерской при воскресной школе при ка-
федральном соборе в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышева каждый 
занят своим делом. Кто-то готовит рам-
ку, кто-то грунтует поверхность доски, 
варит левкас, а кто-то с усердием в пер-
вый раз наносит позолоту. На столах и 

полочках стеллажей уютно расставлены 
баночки, досточки, кисти, краски…

— У нас есть несколько этапов работ 
над иконой и почти для каждого из них 
необходимо своё рабочее пространство, 
— рассказывает Татьяна. — Особенно, 
когда идет процесс покрытия олифой. 
Пока она не затвердеет, икону следует 
держать в месте, изолированном от 
любой рабочей пыли. Иначе получится 
брак. Отдельного помещения у нас нет, но 
мы выходим из положения — приносим 
коробочки и закрываем ими иконы.

В художественной мастерской уже 
подумывают о развитии других направ-
лений изобразительного искусства.

— В планах у нас заняться изучением 
вышивки церковных икон, — говорит 
Татьяна Янова. — Мы уже материалы по-
добрали, нитки нашли, запаслись литера-
турой. Будем сами во всём разбираться. 
Хотелось бы освоить и резьбу по дереву.

В общем, несмотря на трудности, 
с которыми приходится сталкиваться 
порой, я сегодня могу сказать одно: «Ра-
бота в Церкви для меня — это, пожалуй, 
то — единственное, на что мне не жалко 
тратить ни времени, ни сил».

Ирина Шевченко

 
Много ли мы знаем женщин-иконописцев? Пожалуй, что 

нет. Но это не от того, что искусство иконописи — исключи-
тельно дело мужчин, а потому, что тема «русские женщины-
иконописцы» до сих пор, в силу множества объективных 
причин, остается мало изученной. Исследователи называют 
около полутора десятков женских имен, оставивших свой 
след в церковном изобразительном искусстве.

А часто ли мы слышим о женщинах, расписывающих храм, 
в одиночку? Таких примеров история насчитывает единицы. 

В современной России источники называют только одну 
женщину, полностью расписавшую православный храм. Это 
волжская художница-монументалистка Ирина Бароха. Шесть 
лет работы, 800 квадратных метров росписи от потолка до 
пола, включая купол — все внутреннее убранство храма 
Серафима Саровского в городе Волжском было сделано ее 
руками. За этот поступок летом 2013 года советник канцеля-
рии главы Российского императорского дома Кирилл Неми-
рович-Данченко вручил художнице высшую императорскую 
награду — орден Святой Анны. 

В художественной мастерской при воскресной школе 
Кафедрального собора в честь Рождества Иоанна 
Предтечи г. Куйбышева каждый занят своим делом

А знаете ли вы?
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Вопрос духовный

Мудрость духовная

Что значит верить?
«Верить — значит не просто признавать существование 

Бога. Такая вера доступна и бесам, которые знают, что Бог 
есть, однако им она не помогает. В послании к Тимофею 
Апостол Павел сказал: «Вера без дел мертва». Другими 
словами, нужна ещё и жизнь по вере, исполненная добрых 
дел. Учение протестантизма очень грешит. Протестанты го-
ворят: «Вот ты уверовал — значит ты спасён — Аллилуйя!» 
Но мы говорим, что к вере нужно приложить дела Любви 
и Надежды. Чтобы понять, что такое вера, рекомендую 
читателям библейскую книгу Нового завета — Послание 
апостола Иакова». 

В чём проявляется сила веры?
«Чем больше человек доверяется воле Божьей, тем 

сильнее его вера. А если, напротив, надеется больше на 
свои силы, то это признак недоверия Богу и слабости 
веры. 

Господь сказал: «Иго моё благо и бремя моё легко есть». 
Так что с верой все трудности преодолевать легче, хотя 
бы потому, что понимаешь, каким бы не было тягостным 
испытание, посланное от Бога, оно послужит нам уроком, 
который нужно усвоить. Без веры любое испытание в 
тягость. И это уже не урок, посланный небесным Отцом, 
а слепое стечение обстоятельств, когда люди начинают 
роптать на судьбу и говорить: «За что же мне всё это?». 

Как приобрести веру?
«Веру, конечно, не купишь в супермаркете. Но приобре-

сти её можно вот каким способом. Нужно очистить душу от 
греха, и тогда произойдёт то, о чём написано в священном 
писании: «Блаженны чистые сердцем, они узрят Бога». Грех и 
прочая духовная грязь препятствует возникновению в наших 
сердцах веры. Об этом свидетельствует евангельская притча 
о сеятеле и о заблудшем сыне. Бог всегда готов вручить нам 

талант веры, вот только мы, к сожалению, не всегда способны 
этот дар принять». 

Какова сила слова? 
«Слово имеет огромную силу и потенциал, и порой Бог 

попускает, чтобы наши слова сбывались. Случается это тог-
да, например, когда кто-то тяжко кого-нибудь обидит, а тот 
в свою очередь произнесёт резкие слова в адрес обидчика. 
Тогда эти слова могут и возыметь силу и, вполне возможно, 
сбыться. Поэтому со словами нужно быть аккуратнее.

Большую силу имеют слова матери и отца по отношению 
к своим детям. А также слова священника, ибо он облечён 
силой благодати священства. Нужно беречься от скверных 
ругательных матерных слов, ведь это грязь и скверна ду-
ховная. Если человек матерится, то это свидетельствует о 
внутреннем его печальном состоянии». 

Какую роль играет вера в воспитании характера?
«Характер взрослого человека очень трудно изменить. 

Но невозможное человеку — возможно для Бога. И вера 
в деле формирования характера очень нужная вещь, 
без неё никуда. Без веры невозможно ни сформировать 
характер, ни исправить его. На собственные силы здесь 
рассчитывать не приходится, для этого нужно привлечь 
Божью помощь». 

Подготовила Наталия Прут

«Вера состоит не в том только, 
чтобы креститься во Христа, но чтобы 
и заповеди Его исполнять».

Прп. Марк Подвижник

«Основание веры — духовная 
нищета и безмерная любовь к Богу».

Прп. Макарий Великий

«Малодушие и смущение рожда-
ются от неверия. Но как только под-

вижник прибегнет к вере — малоду-
шие и смущение исчезают, как ночная 
тьма на восходе солнца». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

«Вера во Христа — жизнь. Питаю-
щийся верою вкушает уже во время 
земного странствования вечную 
жизнь, назначенную праведникам 
по окончании этого странствования». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

«Зная, что Бог всемогущ, веруй 
в Него, — и будешь причастником 
благ Его. Если же ты унываешь и 
пребываешь в бездействии, то не 
веруешь». 

«Душа без веры — сосуд, закрытый 
для благодати, а душа верующая — 
открытый. Вера открывает душу для 
принятия благодати».

Свт. Филарет Московский

О силе веры 
На вопросы мирян отвечает настоятель храма  
в честь «Покрова Пресвятой Богородицы»  
г. Татарска протоиерей Александр Соловьёв.
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Вне зависимости от того, в какой семье и среде рос чело-
век, он может быть атеистом или являться верующим. Никто не 
знает, от чего зависит отношение человека к религии. Однако 
это отношение может в течение жизни резко измениться, 
например, ярый атеист может стать священнослужителем, 
или наоборот.

В чьей-то душе вера сокрыта, прикрываясь внешним неве-
рием, и благодаря неким событиям и происшествиям в жизни 
человека, может вырваться наружу. В таком случае это атеизм 
вынужденный, неосознанный, взращенный случайностями 
судьбы. Очень часто человек, утверждая, что он не верит в 
Бога, таким образом, просто пытается сам себя убедить в его 
отсутствии. Ему это просто жизненно необходимо, это от-
ветная, защитная реакция. Совершая грехи, человек потом 
мучается собственной совестью и, чтобы хоть как-то эти грехи 
оправдать, убеждает себя в том, что Бога нет, следовательно, 
можно грешить и никаких последствий за этим стоять не будет.

В то же время, вера — это обратный путь, ведущий к Богу, 
а не скрывающий от него. Путь, не оправдывающий грехи, 
но признающий их и ведущий к очищению от них. В какой-то 
момент своей жизни многие начинают искать дорогу к этому 
пути по разным причинам, будь то неудовлетворенность 
собственной жизнью или поиск смысла этой жизни. Часто 
такая духовная потребность возникает только тогда, когда 
все низшие потребности уже удовлетворены, однако душа 
покоя так и не нашла.

ДУХОВНОЕ НАСЫЩЕНИЕ

Сколь многие материальные блага ни были бы у человека, 
он никогда не сможет ими насытиться. Человеку всегда будет 
мало, так уж он устроен. Чем больше у него денег, тем выше 
его запросы и потребности. Таким образом, спокойствие не 
приходит никогда. А как только человек получает все им же-
лаемое, он тотчас же понимает, что это не все, чего он хотел, 
и так до бесконечности.

Вера в Бога дает понимание, что для того чтобы насытить-
ся, усмирить свой аппетит, необязательно употреблять все 
больше и больше материального. Достаточно лишь один раз 
попробовать духовной пищи, и тогда никакие внешние про-
явления жизни и ее несовершенства не смогут поколебать 
спокойствие и внутреннюю гармонию. Это самое главное, 
что человек получает, начиная верить. То, что невозможно 
потрогать руками, а можно лишь ощутить в своем сердце.

ПОНИМАНИЕ БОГА ЧЕЛОВЕКОМ

В 2009 году в Лондоне прошла интересная рекламная 
кампания. На восьмистах автобусах появилась надпись: «По 
всей видимости, Бога нет. Так что расслабьтесь и радуйтесь 

жизни». Христиан столицы Великобритании это возмутило, 
и они разместили другую надпись на автобусах: «Бог есть, 
поверьте! Не волнуйтесь и радуйтесь жизни!»

Тяжелые испытания или серьезные потрясения для одних 
людей становятся дорогой к Богу, а для других — путем в не-
бытие, депрессию и алкогольную зависимость. Интересно, 
что принятие Бога и вера в него является основой для одной 
из самых успешных методик терапии по избавлению от алко-
гольной зависимости.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ОБРАЩАЕТСЯ К БОГУ?

Если оглянуться вокруг, то можно заметить, что большинство 
людей стремится к чему-то: делает карьеру, пытается решить 
финансовые проблемы, устроить свою личную жизнь, наладить 
взаимоотношения с детьми и так далее. Каждый день полон 
забот и хлопот, которые наполняют жизнь человека. Но вот 
случается нечто, что явно демонстрирует, что все это ничего 
не стоит. Что высокая зарплата не поможет вернуть любовь 
близкого человека. Что самые высокие достижения в выбран-
ной области не имеют значения, если возникли серьезные 
проблемы со здоровьем. Ситуации бывают самые различные.

Именно здесь люди иногда понимают, что у них есть нечто 
иное, что делает их жизнь ценной, даже если в ней отсутствуют 
какие-то другие привычные многим ценности. К Богу не при-
ходят путем логических рассуждений, даже наоборот, если 
рассуждать логически, то обычно легко прийти к противопо-
ложному выводу. Но что-то в душах людей склоняется к тому, 
что Бог есть, даже если они не предаются глубоким размыш-
лениям на этот счет.

Также нередко бывает, что человек изо всех сил стремится 
получить что-то: построить карьеру, купить дорогую машину 
или виллу в лучшем месте Земли. Но, как ни странно, получая 
все это, он выясняет, что все равно чего-то не хватает. Все эти 
вещи имеют конечную природу, но душа человека и все, что 
он чувствует, имеет бесконечную глубину, поэтому только идея 
о Боге и вера способны насытить это. Иначе людям всегда 
чего-то не хватает, чего-то неясного и неуловимого. Когда это 
происходит, люди говорят, что душа болит. Это и есть тяга к 
духовному, посредством которой и приходят к Богу.

Источник: http://www.kakprosto.ru

Размышления на тему 

Путь к вере
В Бога может верить каждый, для этого 
не обязательно обладать какими-либо 
особыми способностями или принадлежать 
особому социальному слою. 
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Храм в честь иконы Божьей Матери  
«Всех Скорбящих Радость»

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ: 

Каждую субботу
10.00 — Панихида, от-

певание
11.00 — Таинство Кре-

щения
17.00 — Вечернее Бо-

гослужение
Каждое воскресенье
8.30 — Божественная 

Литургия. Молебен. 
12.00 — Таинство Кре-

щения.

Объявления

Церковь в честь Рождества  
Иоанна Предтечи г. Куйбышева

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

Книжная лавка

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

Дорогие читатели! В этой рубрике вам предоставляется воз-
можность узнать, какую душеполезную литературу предлагает 
нам сегодня Православная Церковь. Мы будем публиковать 
краткий обзор книг, которые Вы можете приобрести в церковных 
лавках православных приходов.

Восстание от греха. Сборник о покаянии

Восхождение к вершинам духа через покаянную жизнь — 
основная тема данного сборника. Он познакомит с житийными 
повествованиями, историями из патериков, святоотеческими на-
ставлениями и молитвами, раскрывающими суть духовной пере-
мены в человеке, решившем оставить греховную жизнь. Издание 
станет верным помощником всем, кто решил начать собственный 
труд покаяния.


