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Христос воскресе! Воистину воскресе!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются
ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мётв во гробе! Ибо
Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Христос Воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос Воскрес!
		Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех!
		Христос Воскрес!
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Новости Каинской епархии

Старейший клирик Каинской епархии
29 марта Епископ Феодосий совершил литургию Василия Великого в соборном храме
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость» города Барабинска. По
окончании литургии состоялось чествование
старейшего клирика Каинской Епархии — иерея
Иоанна Молчанова - ему в этот день исполнилось 90 лет со Дня Рождения.
По представлению Епископа Феодосия, иерей Иоанн
Молчанов удостоен Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом, ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон поздравил юбиляра Благословенной Архиерейской
грамотой. Епископ Феодосий отметил ревностное отношение отца Иоанна к пастырскому служению и передал ему богослужебную просфору, как символ молитвенного общения.
От лица администрации Барабинска поздравление вручил
заместитель председателя горсовета С. Иванов. Прозвучали
поздравления от ветеранов и руководства локомотивного
депо станции Барабинск, где с 1941 по 1980 годы трудился Иоанн Молчанов. Администрация Здвинского района, где отец
Иоанн проходил свое пастырское служение на протяжении
19 лет, направила в его адрес Благодарственное письмо.

Присяга Чулымского казачества
29 марта в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Чулыма казаки Сибирского казачьего
войска, приняли присягу на верность православной вере,
Отечеству и казачеству.
Инициатива создать местную организацию Сибирского
казачьего войска принадлежит жителю города Чулыма Михаилу Бастрыгину. Он не только разделяет идеи казачества, но
и нашел единомышленников, предпринял организационные
шаги по вступлению в казачье войско. Благочинный восточного округа иерей Сергий Лепешев напутствовал казаков
на служение Отчизне и Богу. С принятием присяги казаков
поздравил атаман Куйбышевской районной общественной
казачьей организации Сибирского казачьего войска, есаул
Виктор Востров и председатель совета стариков, есаул Василий Мамичев. Отныне новая организация – Романовский
казачий хутор — вольется в Куйбышевскую казачью организацию Сибирского казачьего войска. Атаманом Романовского
хутора города Чулыма стал Михаил Бастрыгин.

“Свята писанка” в Чулыме

3 апреля Отдел культуры администрации Чулымского
района совместно с Новосибирским областным украинским культурным центром провели семинар «Свята Писанка» посвященный подготовке к празднованию Пасхи.
На семинар были приглашены руководители учреждений
культуры Чулымского, Каргатского, Доволенского и Убинского
районов. В начале работы семинара всех присутствующих
поприветствовал настоятель Храма Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Чулыме священник Сергий Лепешев. Он
поздравил всех с наступающей светлой Пасхой, рассказал о
том, почему вот уже много веков люди красят на Пасху яйца.

Епископ Каинский и Барабинский Феодосии поздравляет с девяностым днем рождения старейшего клирика
епархии иерея Иоанна Молчанова
В мастер-классе «Способы и приемы изготовления писанок
от Киевской Руси до наших дней» которую провела мастер
прикладного творчества из Новосибирска Валентина Хохлова, приняла участие председатель «Союза православных
женщин Чулымского района Татьяна Федорова, в последствии
она поделилась опытом украшения пасхальных яиц с детьми
реабилитационного центра, встречу с которыми отец Сергий
и женщины «Союза» провели 6 апреля.

Восстановление Спасского Собора

В марте этого года администрацией города была
создана комиссия по рассмотрению вопроса о возможности восстановления Спасского собора.
Решение о создании комиссии было принято, потому
что в администрацию поступило сразу несколько обращений на эту тему. Главными инициаторами этого вопроса
выступили депутат Заксобрания области Владимир Лаптев и Епископ Феодосий. Работа по изучению возможности восстановления храма на прежнем месте началась, но
окончательное решение за горожанами. Опрос проводится на сайте администраци города.
Уважаемые жители Куйбышева, просим вас принять участие в опросе о восстановлении Собора.

Двадцатипятилетие педагогического вуза

20 марта Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский принял участие в праздновании
25-летнего юбилея Куйбышевского Филиала НГПУ.
Его Преосвященство поздравил учащихся и преподавателей с этим событием в жизни учебного заведения и вручил
директору вуза Сергею Пономарёву памятную медаль «В
честь 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия
Радонежского».
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Духовно-просветительская акция

Поезд памяти “За возрождение России”
С 15 по 24 апреля проедет
Поезд Памяти «За духовное
возрождение России». В
этом году миссионерский
поезд посетит 16 районов
Новосибирской области.
Программа акции посвящена празднованию семидесятилетия Победы в
Великой Отечественной войне и тысячелетию блаженной кончины святого
равноапостольного князя Владимира. В
связи с этим основное внимание пассажиров поезда будет уделено ветеранам
и участникам локальных войн.
В состав поезда, как и в предыдущие
годы, войдут вагон-храм и диагностический поезд «Здоровье», состоящий
из девяти вагонов. Всего в составе 21
вагон, в котором едут более двухсот
участников акции.
По информации
официального сайта
Новосибирской митрополии

Комментарий Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви
по поводу ситуации с постановкой оперы «Тангейзер»,
оскорбляющей религиозные чувства верующих
Как следует из Комментария Минкультуры России по
кадровым изменениям в Новосибирском академическом
театре оперы и балета, размещенного на интернет-сайте
министерства, «… представителям конфессий необходимо
понимать, что уважение к церкви достигается не через обращения в правоохранительные органы, а через терпеливую, вдумчивую проповедь и разъяснение своей системы
ценностей. Вопросы творчества и художественных образов
не должны обсуждаться ни на массовых митингах, ни тем
более в судах».
Кроме того, министерство призывает «…руководство
Новосибирской Епархии отозвать свое обращение в прокуратуру, ведя в дальнейшем дискуссии в формате взаимоуважительного диалога».
В связи с этим, Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви обращает внимание на то, что Епархией не
подавались какие-либо заявления о возбуждении административных или уголовных дел в правоохранительные органы, тем более исковые заявления в суд. Вся правовая ситуация вокруг постановки оперы «Тангейзер» и кадровые
решения в системе Министерства культуры РФ находятся
вне юрисдикции Русской Православной Церкви. Церковь
не связывает свободу творчества и не навязывает церковной цензуры, как это пытаются представить некоторые
средства массовой информации и некоторые лица.
Представители театра вступили в конфликт с российским законодательством, поставив провокативную вариацию оперы «Тангейзер», подпадающую под действие части
1 статьи 148 УК РФ. На сегодняшний день, само Министер-

ство культуры РФ указывает на причину увольнения Б. Мездрича и причиной этому не является позиция Церкви по отношению к театральному искусству. Кроме того, насколько
нам известно, в органы прокуратуры, следственного комитета и Министерства внутренних дел России поданы многие десятки заявлений от граждан России с требованием
привлечь к ответственности на основании действующего
законодательства виновных в оскорблении их религиозных чувств.
Рекомендация Министерства культуры РФ, изложенная
в Позиции Минкультуры по итогам общественных слушаний по поводу постановки оперы «Тангейзер», «принести
публичные извинения всем, чьи религиозные чувства были
задеты» до сих пор не исполнена ни бывшим директором
театра Б. Мездричем, ни режиссером-постановщиком Т. Кулябиным. В своих последующих комментариях в СМИ они
не изменили своей позиции.
Призываем всех, кого это касается, не использовать
данную ситуацию для провокации конфликта вокруг Церкви, а также прекратить угрозы физической расправы, поступающие в адрес священнослужителей нашей Епархии,
за проведенное ими мирное молитвенное стояние.
Со своей стороны, выражаем готовность к открытому
диалогу с представителями творческой интеллигенции, направленному на достижение большего взаимопонимания и
сотрудничества во благо России.
По информации
официального сайта
Новосибирской митрополии
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Поздравляем!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Епископа Каинского и Барабинского Феодосия
боголюбивым пастырям, честному иночеству
и всем верным чадам Каинской и Барабинской Епархии
Возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры!

В этот радостный день, мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием, снова и снова повторяя:
Христос Воскресе!
Воскресение, победа над грехом и
смертью – величайшая победа в истории
человечества. Ради нас Бог сделался человеком, что бы человека сделать богом.
«Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде,
победа?» – вопрошает в своем огласительном послании Иоанн Златоуст и
радостно возвещает о Христовой победе
над смертью.
Когда Христос с апостолами приближались к Иерусалиму, Он много раз
говорил им о том, что должно произойти,
что его ждет не слава и почет, но смерть и
поругание. Ученики не понимали своего
Учителя, споря между собой, кто будет
первый в Небесном Царстве, представляя
его как царство земное. И когда они увидели своего Божественного наставника
распятым и поруганным, когда его пречистое тело было скрыто надгробным камнем, сердца их были сокрушены отчаянием и печалью, унынием и малодушием.
Но радость Воскресения, которому они
по началу не верили, радость победы над
смертью, сделали неграмотных рыбаков
бесстрашными проповедниками Благой
вести о спасении рода человеческого.
Победа над смертью дарована каждому из нас, но от нас зависит, сможем
ли мы войти в эту радость, сможем ли мы
стать такими же твердыми в вере, какими
были апостолы. В этот радостный день
многие приходят в храм, на Пасхальное
богослужение, хотя в своей жизни редко прибегают к Церкви. Радость этого
праздника притягивает сюда людей, так
как каждый из нас хочет быть счастливым
и постоянно пребывать в радостном состоянии, блаженствовать.
Этот путь блаженства и вечной жизни
открывает нам Христос в Евангелие в
своей нагорной проповеди. Эти заповеди
блаженства повторяются во время Божественной Литургии. Они не угрожают нам
наказаниями, но показывают, что для достижения счастья необходимо трудится
над своей душой, быть милосердным,
крепко стоять в вере, быть готовым даже
на страдание и смерть за Христа.

Этот труд над своей душой, над своей
жизнью в Священном писании описывается очень просто: «возлюби Господа
Бога всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею…, возлюби ближнего
твоего, как самого себя» (Мк 12. 30-31).
Пример этой любви показал нам сам
Христос, отдав за нас свою жизнь, что бы
мы могли стать поистине блаженными,
пребывая в богообщении, живя добродетельно.
Начиная трудиться над собой, приходя
к осознанию того, что грех и страсть не
должны быть главными целями нашей
жизни, мы начинаем путь в свое Небесное
Отечество. Пример такого обращения и
изменения своей жизни показал святой
равноапостольный князь Владимир, тысячелетие со дня кончины которого Церковь
празднует в этом году. Из сластолюбивого
и жестокого правителя князь Владимир
стал примером святости и любви. Не зря
народная молва дала ему наименование
Красное Солнышко. Придя ко Христу
наш знаменитый правитель полностью

изменил свою жизнь, вкусив радости
следования за Христом уже не свернул
до конца своей жизни с этого пути. Будем
же следовать за нашим Спасителем тем
путем, который показали нам святые
апостолы, наши отца и прадеды, святой
равноапостольный князь Владимир!
Возлюбленные отцы, братия и сестры!
В эти радостные высокоторжественные
дни, когда вся вселенная ликует, празднуя
победу Жизни над смертью, желаю всем
Вам от Воскресшего Христа Жизнодавца доброго здоровья, благоденствия,
всесильной помощи Божией в ваших
повседневных трудах, да исполняться
сердца наши радостью о Воскресшем
Спасителе и да звучит повсюду Пасхальное благовестие:
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

ФЕОДОСИЙ,
Епископ Каинский и Барабинский
Пасха Христова 2015 год
город Куйбышев
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Церковные праздники

Свет Христова Воскресения
Есть в году одна единственная ночь и
одно единственное утро, когда каждый
человек может почувствовать такую великую радость, с которой ничто невозможно
сравнить.
Полночь. Притих на несколько минут народ в православных храмах. И вдруг, словно из заоблачных высот, едва
слышно, а потом всё громче на весь Божий мир победно
звучит: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на
небесех…»
И небо, и земля - всё наполняется необычным светом!
Гудят великим гудом большие колокола, вторят им золотым и серебряным звоном те, что поменьше. И гремит на
всю вселенную: «Христос Воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ…»
В Пасхальное воскресенье и после него в течении сорока
дней православные люди при встрече приветствуют друг
друга особыми словами: «Христос Воскресе!» - «Воистину
Воскресе!» И душу переполняет радость. Да и как же не радоваться! Пострадав на кресте за всех нас, грешных, Господь
Иисус Христос Своим Воскресением победил саму смерть и мы воскресаем вместе с Ним. Жизнь торжествует!!!
Ликует Церковь, приходят посмотреть на крестный ход и
поучаствовать в нём и стар и млад, верующие и маловерующие. Стоят торжественно и чинно с зажженными свечами, и идут вслед за батюшками вокруг храмов в эту святую
ночь, и возглашают священники: «Христос Воскресе!», и

К сведению
Что ещё мы знаем о Пасхе
Этот день называется Пасхой, что значит – «переход», и
отмечается в Православной
Церкви как самый главный
день в году.
В ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сынов Израилевых из
Египта и вместе с тем избавления их от
рабства, а в Церкви новозаветной – в ознаменование того, что Сам Сын Божий,
чрез Воскресение из мертвых, перешел
от мира сего к Отцу Небесному, от земли
на Небо, освободив нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам «власть
быть чадами Божиими» (Ин. 1,12)
Радость пасхальная - это радость о
преображении (изменении) всей нашей
жизни в жизнь нетленную, в стремлении
нашем к неумирающему добру, к нетленной красоте. В Пасхе – вся суть христиан-

Священник храма в честь Рождества Иоанна Предтечи
Вадим Перминов (фото из архива 2014 год)
ликующе гремит в ответ: «Воистину Воскресе!» По всему
ясно, что происходит что-то важное для всех-всех людей.
Христос действительно был Богом и Человеком одновременно! И Он воскрес!
Со словами о Воскресении Христовом апостолы прошли
потом все земли. Весть эта сияет и нам. И будет сиять до
скончания века!

ства, весь смысл нашей веры. «Если бы
Христос не воскрес, - говорит апостол
Павел, - то напрасна и проповедь наша,
тщетна и вера наша» (см. 1 Кор. 15, 14). Но
Христос воскрес и совоскресил с Собою
всё человечество!
Христос воскрес! И исчезает страх
перед смертью. Пасху установил Сам
Господь наш Иисус Христос, воскреснув
из мертвых. Именно поэтому на Пасху
мы поем: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав!»
Праздник Пасхи привязан к лунному
календарю, поэтому переходит с даты
на дату. Господь наш Иисус Христос Воскрес единожды, а каждый год мы лишь
празднуем эту величайшую радость.

Дни пасхального праздника
С первыми теплыми лучами
солнца природа начинает
оживать, а христиане - гото-

виться встретить главный
праздник - Пасху Христову.
Празднуется она не раньше 22 марта,
но и не позже 25 апреля, по старому стилю.Радость Светлого Христова
Воскресенья нельзя уместить в один
день. Поэтому было установлено особым образом праздновать Пасху всю
седмицу, которая называется Светлой
седмицей. Дни недели на этой седмице называются Светлый понедельник,
Светлый вторник, Светлая среда и т.д.
Празднование Пасхи вообще длится 40
дней, до Вознесения. То есть 40 дней, в
течение которых Воскресший Господь
Иисус Христос пребывал на земле.
Дни Светлой седмицы до революции
были выходными днями. В народе говорили, что в эти светлые дни мужик
даже не сеял. Люди ходили друг другу
в гости, делились пасхальной радостью. Но не забывали и тех, кто в беде.
Посещали тюрьмы и больницы, нищим
раздавали еду и деньги.

Страницу подготовила Лариса Крышталева
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Нужно знать

Как праздновать Пасху
К празднованию Пасхи нужно готовиться
заранее. Церковь готовит верующих к самому
главному празднику семинедельным постом
— временем покаяния и духовного очищения.
Пасхальную радость невозможно пережить во
всей полноте, не постившись, хотя бы и не так
строго, как предписывают монашеские правила. Если вы пробовали поститься перед Пасхой,
то сами можете подтвердить это.

С чего начинается
пасхальный пир
Празднование Пасхи начинается с
участия в пасхальном Богослужении.
Оно совершенно особенное, отличающееся от обычных церковных
служб, очень «легкое» и радостное. В
православных храмах, как правило,
пасхальная служба начинается ровно
в полночь, но лучше прийти в храм
заранее, чтобы не оказаться за его
порогом — большинство церквей в
пасхальную ночь переполнены.
На пасхальной литургии все верующие стараются обязательно причаститься Тела и Крови Христовых.
А после того как окончится служба,
верующие «христосуются» — приветствуют друг друга целованием и
словами «Христос воскресе!»
Придя домой, а иногда прямо в
храме, устраивают пасхальный пир.
В течение пасхальной недели во
всех церквах, как правило, разрешается любому желающему звонить в
колокола.
Празднование Пасхи продолжается сорок дней — ровно столько,
сколько Христос являлся Своим
ученикам после Воскресения. На
сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. В течение сорока
дней Пасхи, а особенно на первой
неделе — самой торжественной
— ходят друг к другу в гости, дарят
крашеные яйца и куличи, играют в
пасхальные игры.
После Светлой седмицы от Пасхи
до Вознесения вместо «Царю Небесный» читается пасхальный тропарь
«Христос Воскресе».
Испокон веков принято в светлое Христово Воскресенье одаривать родных,
близких и просто знакомых пасхами да
куличами и крашеными яйцами.

Чудесный подарок
императору

В память о Светлом
празднике

Так почему же принято красить яйца? Нередко люди, сохранают освящённые
Эта традиция дошла до наших дней пасхальные яйца в течение всего года
с древних времен. И связано это с до следующего празднитка Пасхи. Есть
именем равноапостольной Марии ли в действительности такая необходиМагдалины, которая осталась на Гол- мость? Традиция сохранять пасхальгофской горе у Креста, когда распяли ные яйца в течение года не известна.
Христа. После Вознесения Христа на Возможно, те, кто такой традиции принебо Мария Магдалина проповедо- держивается, сохраняют пасхальные
вала в Риме. Она пришла во дворец яйца как символ Воскресения, для того
к императору Тиберию и рассказала чтобы в течение всего года сохранять
о Господе Иисусе Христе, Его учении память о Пасхе Христовой. Как
и о Его Воскресении. Император В принципе-то, христиане всегда должусомнился в чуде воскресения, что ны жить пасхальной радостью, поне удивительно, ведь если вспомнить добно тому как жил ею преподобный
проповедь апостола Павла в Афин- Серафим Саровский, который в любое
ском Ареопаге, то когда он сказал, время года приветствовал приходячто Христос воскрес, над ним стали щих к нему людей словами «Христос
смеяться. Император тоже не мог воскресе, радость моя!
поверить в чудо Воскресения. Тогда
Мария Магдалина взяла лежавшее на
Это интересно
столе вареное яйцо, и, подавая импе- В России считалось, что пасхальное
ратору, сказала: «Христос воскрес»! яйцо обладает чудесным свойством
При этих словах белое яйцо стало в никогда не портиться, поэтому повсеруках императора ярко красным. И местно было принято хранить его до
на глазах у изумленной публики белое следующего года и им разговляться.
яйцо в руках Марии Магдалины стало
красным! Когда Тиберий это увидел,
он был поражен и ответил: «Воистину
воскрес!
Красим яйца, в знак того, что мы верим,
что Христос воскрес! Ибо, как сказал
апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна»
Позже яички на Пасху стали раскрашивать разными цветами и назвали их
«крашенки», яйца, на которых рисуют
различные рисунки, зовут «писанки».
А бывает, что яйца покрывают воском,
красят, потом иголочкой выцарапывают различные узоры. Такие яйца зовут
«драпанки».
Страницу подготовила Лариса Крышталева
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Православный экспресс-опрос

Чем для вас значима Светлая Пасха?
Во время Пасхальной службы куйбышевский храм в честь Рождества Иоанна Предтечи вновь
наполнится прихожанами, желающими стать сопричастными величайшей радости - радости
Воскресения Христова. Для каждого из нас этот светлый праздник наполнен по-своему радостными
чувствами и воспоминаниями. Мы задали куйбышевцам вопрос о том, чем же важен для горожан
этот праздник? Человеческая душа, даже если по каким-то причинам этот человек редко бывает в
храме, невольно ликует в этот весенний день, соприкасаясь светлой радости победы над смертью.
Ольга Дзизюля, ведущий методист, руководитель
творческого объединения «Истоки» Дворца культуры
имени В. В. Куйбышева :
- Если обратиться к воспоминаниям из детства, то это
красивые, вкусные мамины
куличи и крашенные луковой
шелухой яйца. Все собираются
за домашним столом, окна
освещены ярким солнцем, на
душе радостно и спокойно. В
церковь мы тогда не ходили,
потому что её просто не было.
Но мама нам всегда говорила:
«Если старые люди говорят,
значит, Бог есть». Мы с сестрой
боялись сделать что-то плохое,
потому что мама говорила, что
Боженька накажет. Но это произносилось с любовью, и мы понимали, наверное, в детском
подсознании откладывалось, что Бог строгий и добрый, и
обижать Его своим плохим поведением нельзя. Ну, а сейчас
для меня Пасха – это Праздник их праздников, Торжество
из торжеств, это надежда на вечную жизнь и радость с Богом, надежда на встречу со своими дорогими родными и
близкими, где нет ни печали, ни болезней, ни скорбей. Это
радость ожидания всеобщего воскресения и бесконечной
любви. Ведь Бог – это Любовь!

Татьяна Грошевая, художественный руководитель
Октябрьского Культурно-досугового центра:
- Для меня Пасха - это особый,
светлый день. Уходит всё старое, возрождается всё новое,
возвращается радость. Кто во
всём следует Христу, тот по
следам Его дойдёт до престола Вечного света.
Посещаю пасхальную службу.
Поздравляю, друзей и родных.
Собираемся за праздничным
столом, христосуемся, обмениваемся подарками. Устраиваем поединки по разбиванию
яиц. Это особенно нравится
детям…
Это мой любимый Праздник.
Праздник победы света над тьмой.

Сергей Двухреченский, поэт, бард:
- Пасха не просто праздник –
это точка отсчета.
Как самостоятельное познание мира начинается для малыша с первого шага, первого
слова, так постижение своего
внутреннего мира начинается для личности с осознания
значения жертвы, принесенной Христом ради человека,
ради человечества, и с веры
в воскресение души. И тем
действеннее преображение
души, чем основательнее сопоставление своих помыслов
и поступков с жизнью и подвигом Иисуса Христа, чем сильнее желание достигнуть
подобия Божия, стать достойным той жертвы, на которую
пошел Христос ради людей.
Елена Есина, учитель.

- Пасха для меня прежде всего добрая, семейная традиция, которой уже несколько
десятков лет. Это время, когда
мы собираемся всей своей
большой семьей.
В наше слишком скоростное
время не так уж много возможностей для духовного
единения. Остались яркие,
тёплые воспоминания из
детства, чувство той детской
пасхальной радости, всегда
долгожданной.
Пасха всегда радовала красками на столе. Бабушка, а потом и мама старались как можно красивее украсить куличи, для нас - детей - это было очень завлекательно. Пасха
— это весна, пробуждение природы, души, чувств и всего
живого.

Это лишь часть ответов и мнений. Люди разных
профессий и политических взглядов, жизненных
предпочтений во многм сходятся в том, что Пасха - день светлой радости, сохраненной в душе с
первых лет познания мира. Христос воскресе!
Спрашивала Лариса Крышталева
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Церковные праздники

Благословен грядый
во имя Господне

4 апреля в Храме в честь Рождества Иоанна
Предтечи Епископ Каинский и Барабинский
Феодосий совершил всенощное бдение и
освятил принесенные куйбышевцами вербы
и пальмовые ветви (вайи).
Вербное воскресенье - народное название праздника
«Вход Господень в Иерусалим», отмечаемого в память о
том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въехал в столицу Иудеи.
Это был торжественный въезд. Единственный случай
в земной жизни Христа, когда люди явно, не таясь, громко, с радостью прославляли Его. Дорогу, по которой ступали копытца молодого осленка, несущего на себе Спасителя, жители Иерусалима устилали своими одеждами
и финиковыми побегами, дети и женщины бежали вслед
за Христом, размахивая пальмовыми ветвями - знак высочайших почестей, какими встречали героев и победителей. Народ был искренен в своем поклонении и ликовании. Пройдет всего четыре дня, и та же толпа будет
требовать от Пилата: «Распни Его!».
Почему? Дело в том, что одни видели в нем нового политического Мессию, царя, устроителя нового царства.
Другие того, кто накормит их. Третьи, возможно, ожидали
новых чудес и исцелений. Но в тот день почти две тысячи
лет назад, в день Входа Господа в Иерусалим происходит
не торжественные въезд на царство, нет, иное: Иисус
грядет на вольные страдания. Он делает это из любви к
человеку - пройдет всего несколько дней, и произойдет
другое шествие - шествие Христа на Голгофу.
И именно это - вступление Господа нашего на путь
Крестных страданий, вспоминают сегодня в православных
храмах. У нас нет пальмовых ветвей, чтобы приветствовать
грядущего навстречу нам Христа, поэтому на утреннюю
службу в Вербное воскресенье люди приходят с ветвями
вербы, которую освятили накануне, на всенощном бдении.
Потом эти освященные ветки вербы целый год хранят дома,
украшают ими иконы. Выбрасывать вместе с бытовым мусором освящённую веточку не надо: прошлогоднюю вербу,
как и старые газеты с изображениями икон принято сжигать. Можно отнести всё это в храм: там, при храме, всё сожгут, а пепел выбросят в непопираемое место.

Благая весть

7 апреля православные встретили один из
главных христианских праздников — Благовещение. Благовещенье - это «благая» или
«добрая весть». В этот день Архангел Гавриил принес Благую весть Деве Марии, о том,
что она родит Спаса и Бога нашего Иисуса
Христа.
Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу,
так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от
Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной,
ласковой, спасающей, и Божией силы; но вместе с этим
воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение
было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией.
Епископ Феодосий провел божественную литургию,
в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи, а затем,
по традиции, выпустили в небо белых голубей, которые
символизируют свободу, дарованную Спасителем.
Для каждого из христиан этот день является началом
освобождения человечества от власти греха и связанной
с ним неизбежной смерти. Это один из наиболее важных
(двунадесятых) праздников в Православии, стоящий в
одном ряду с Пасхой, Рождеством и Преображением.
Церковь считает событие, произошедшее в день Благовещения, первым актом искупительной жертвы, принесенной впоследствии Иисусом. Благовещенье воспринималось в народе как праздник весны, как символ начала
всеобщего благоденствия - в природе и в жизни людей
В России на праздник Благовещения, есть традиция
отпускать на волю голубей. Это делается в напоминание
о благой вести и свободе, которые даны не только людям, но всему творению Божию.

Владыка Феодосий и учащиеся воскресной школы выпускают в небо голубей - символ дарованной Христом свободы.
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Православные чудеса

Огонь, сходящий с небес
Каждый год на Святой земле, в Иерусалимском Храме Гроба Господня, во время христианской православной Пасхи происходит
чудо схождения Благодатного Огня.
Схождение Огня происходит постоянно, начиная с четвертого
века нашей эры, накануне Воскресения Христова. Десятки тысяч
верующих и паломников из различных стран мира собираются, в
Храме Гроба Господня, чтобы принять участие в ежегодной церемонии схождения Благодатного Огня.
Храм построен на том месте, где
был распят на кресте Сын Божий. Здесь
же находится и пещера, в которую потом и положили тело Христа — Гроб
Господень.
Сходящий с небес Огонь видели и
до сих пор видят в Великую Субботу
многие поколения людей. И происходит великое чудо только тогда, когда,
стоя на коленях в алтаре перед Гробом
Господним, молит Бога о ниспослании
Святого Огня православный Патриарх.
А надо сказать, что перед тем, как Патриарх войдёт в алтарь, его тщательно
обыскивают полицейские, строго следя
за тем, чтобы у него не оказалось ничего, что могло бы произвести огонь,
например спичек и зажигалок. Сам же
алтарь проверяют накануне вечером и
опечатывают.

Иногда долго длится молитва Патриарха… И вдруг на мраморной плите
Гроба Господня появляется роса в виде
шариков голубоватого цвета.
Патриарх прикасается к
ним ваткой, и она воспламеняется. Этим «прохладным»
огнем он зажигает лампадку
и свечи, которые затем выносит из алтаря и передает
народу. В это время в храме повсюду вспыхивают в
воздухе сотни голубоватых
молний. Иногда потоки света льются с икон, иногда от
купола вниз нисходит столп
«холодного огня». У каждого, кто присутствует здесь в
храме, при этом загорается
пучок из 33 свечей (по числу

лет, которые наш Спаситель прожил на
земле).
Сначала Благодатный Огонь на свечах не обжигает; этим пламенем можно
умываться, прикоснуться к волосам.
Проходит несколько минут, и огонь
становится обычным. Удивительно ещё
то, что в храме Гроба Господня никогда
не возникал в этот день пожар. Вот
такое чудо происходит в нашем мире в
Великую Субботу перед православной
Пасхой.

Таланты народные

Итоги Рождественского конкурса
Прекрасно оформленная выставка декоративноприкладного искусства, сцена с вертепом и ёлочками,
тихо звучащая музыка встречали многочисленных
гостей конкурса «Рождество Христово». Праздник
открыл Епископ Каинский и Барабинский Феодосий.
Каждый конкурсант имел возможность продекламировать своё произведение: стихи или прозу, исполнить
авторскую песню. После чего началась долгожданная
и торжественная церемония награждений. Все авторы
получили дипломы за своё творчество во Славу Божию
и подарки от Владыки Феодосия – иконы Пресвятой Богородицы и книги духовного содержания. Обладателем
Гран-При заслуженно стал Куйбышевский бард, поэт
Сергей Феденков, которого ждал бесценный подарок
Епископа - уникальное издание Библии.
Расставались воодушевленные и исполненные надеждой на издание новой, уже второй, книги с произведениями конкурсантов.

Ольга Дзизюля,
руководитель творческого объединения “Истоки“
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Литературный уголок
Говорить о Боге в стихах – примерно как описывать свет при помощи цвета. Например, солнце на картине. Прямого пути тут нет и быть не может,
буквальная передача невозможна. Хороший живописец запечатлевает
сияние света посредством цвета и контрастов. Для выражения духовного смысла есть икона, она противопоставлена картине, как свет и цвет.
Конечно, можно сказать, что адекватной передачей света будет икона, в
нашей аналогии – литургическая поэзия. Но это особая тема, к которой
обращаются и куйбышевские поэты

Пасхальная радость
Как хорошо, когда весна
Приходит в шуме вод,
Как хорошо всем сердцем знать,
Что к нам пришел Господь.
За нас пролил святую кровь,
И умер, и воскрес,
И греет нас Его любовь,
Как солнышко с небес.
Как хорошо на мир смотреть
Когда идет весна.
Не испугает душу смерть –
Она побеждена.
Поют дома, ручьи и лес,
И звонкая капель:
Христос воскрес! Христос воскрес!
А с Ним воскрес апрель.
Как хорошо, когда весна
Приходит в шуме вод.
Как хорошо, когда душа
Ликует и поет:
Христос воскрес! Пришел с небес
Царь правды и любви.
И понеслась благая весть
Во все концы земли.
Сергей Феденков

Христос Воскресе!
Пасха – Христово Воскресенье!
Ликуй и радуйся народ.
Пасха – любовь и всепрощенье,
От смерти к Жизни переход!
Пасха – к трапезе приобщенье
Души, принявшей благодать!
Пасха – Христово Воскресенье!
И ада попрана печать!
Пасха – природы песнопенье
Царю и Неба, и земли.
Пасха – праздник избавленья,
Источник света и любви.

Пасха – Иисусу поклоненье,
Живому Богу припадем!
Дарующего Воскресенье.
– Христос Воскресе!!! – вопием!
Лариса Крышталева

Зажги огонь!
Твой лик прекрасен и спокоен.
Но как же, Боже, Ты страдал,
Когда проклятый римский воин
Копьем святое тело рвал!
Глаза светились лишь Любовью:
Явил Ты миру светлый лик.
Неповторимой ясной новью
Дух православия возник.
Ты всех любил, и ради Жизни
Смерть на кресте покорно ждал.
Спаси опять мою Отчизну –
Час просветления настал!
Простри, о, милосердный Боже,
Над нами теплую ладонь!
Жить на Земле – всего дороже.
Свечой в душе зажги Огонь!
Галина Гостева

Молилась женщина...
Закончив службу, батюшка простился.
А в церкви чей-то шёпот разносился:
Вдали от всех, у самого порога
Седая женщина взывала к Богу.
Вот так всю службу, стоя на коленях,
Она всецело отдалась моленью:
Крестясь, шептала,
		
в пол поклоны била.
Откуда только в ней такая сила?
Плыл запах ладана, горели свечи,
И от рыданий вздрагивали плечи.

В платке седая голова склонилась:
В слезах старушка
истово молилась.
Горели свечи, лики освещали,
И слёзы горькие из глаз бежали.
Вдали от всех, у самого порога
Молилась женщина, взывая к Богу...
Светлана Титова

Путь к храму
Бродят неприкаянные души:
Мечутся по далям и просторам;
Странствуют морями и по суше;
По горам скитаются и долам.
Нет покоя им в лучах заката.
Нет покоя им в багряных зорях.
Души эти, светлые когда-то,
Черными становятся от горя.
Все едино им: и тлен, и розы.
Все едино им: и дни, и ночи.
Не утешат их ни сны, ни грезы.
Год от года земной короче.
Нет покоя им на небе звездном.
В заводях бездонных нет покоя.
Повинюсь, пока еще не поздно,
Пред иконой на коленях стоя.
Попрошу прощения у Бога,
Смыв грехи
молитвой и слезами.
Легкой не покажется дорога
К истине, покоящейся в Храме.
…Прежде чем навеки
			
кануть в Лету,
Обрету покой и веру в Храме.
Тянется душа к добру и свету,
Как дитя, что ручки тянет к маме.
Василий Закушняк
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Семейная страничка

Семья — малая церковь
Семья, какая она… Это понятие впитывается нами с первых
сознательных мгновений нашей жизни. Вот она, рядом с каждым
из нас, со своим неистребимым, неповторимым духом, видом,
стилем. Семья - это муж и жена, это - дом, это - родители и дети,
бабушки и дедушки. Это - любовь и забота, труды и радости,
несчастья и печали, это - привычки и традиции.

О терпении в семье
Земное счастье очень призрачно.
Оно словно мираж в пустыни, постоянно
нам видится, а подойдешь ближе – рассеивается без следа. Счастье в семейной
жизни не дается просто так, без труда.
Оно выковывается годами, достигается
трудом и потом. Счастье в семье – это в
первую очередь – мир, который достигается терпением и взаимоуважением.
Все мы, рано или поздно, сталкиваемся с проблемой отсутствия взаимопонимания в семье. Словно стена
стоит между супругами. Одиночество,
томление духа, бесконечные вопросы
в пустоту: « За что мне все это?» Как сохранить свою семью, свою любовь? Где
взять сил бороться за свое счастье? И
главное, как обрести терпение в браке?
В первую очередь, мы должны ясно
уяснить себе, что – развод не возможен
ни в каком случае. Мы говорим о Церковных браках, где союз двух людей
благословлен Самим Богом в Таинстве
Венчания. «Что Бог сочетал, того человек
да не разлучает» (Матф.19,6. Марк.10,9)

Если Господь допустил до Венчания,
значит Ему угоден этот союз, и, следовательно, только с этим человеком, находящимся с нами в браке, мы и можем
спастись. Да, семейная жизнь невероятно трудна.
В воспоминаниях протоиерея Николая Емельянинова мы находим для
себя поучительный и утешительный
пример решимости людей: «Я был однажды свидетелем, как старый и очень
опытный духовник утешал молодого человека, имевшего огромные внутренние
трудности в семье. Они с женой очень
разные, друг другу мало подходят, оба
наделали кучу ошибок, оба не знают, как
жить дальше. Батюшка сказал ему: «Ты
потерпи, только первые двадцать пять
лет будет трудно, потом станет легче».
Это было лет десять назад. Я до сих пор
не скажу точно, что в это фразе было сказано в шутку, а что всерьез. Точно я знаю
только одно, что они до сих пор вместе и
что действительно «стало легче ».
Этот случай явно нам доказывает,
семья может преодолеть любые препятствия, только надо потерпеть, и все

встанет на свои места. В дневниках Святой мученицы Александры Феодоровны
есть запись, подающая нам не малые
надежды: «Первый урок, который нужно
выучить и исполнить, это – терпение. В
начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава,
так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых
вторая половина и не подозревала.
Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные
и безнадежные конфликты, но терпение
и любовь преодолевают все, и две жизни
сливаются в одну, более благородную,
сильную, полную, богатую, и эта жизнь
будет продолжаться в мире и покое».
Кто терпит в браке – тот спасает
семью. Терпение и труд – все перетрут.
Господь терпел – и нам Велел. Терпение
спасет наш брак и призывает на него
особую милость Божию. Терпение укрепляет нас духовно и подает нам силы
к преодолению трудностей. Терпение
– это Богом данная нам возможность
спастись.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит…»(1 Кор.13:4-7).

Притча по поводу

Семейное счастье
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни
супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей половинке души не чают. Дивится строптивая хозяйка
счастью соседки. Завидует. Говорит мужу: «Пойди, посмотри, как у
них так получается, чтобы все гладко и тихо».
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в
укромном уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает,
и порядок в доме наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает.
Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на
краешек стола, да так, что вот-вот упадет. Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. «Что
будет-то?», – думает сосед. Подошла жена, вздохнула с сожалением,
и говорит мужу: «Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее
на стол поставила». «Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не
заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас большего несчастья».
Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему: «Ну что ты так долго? Посмотрел?» «Да!» «Ну и как
там у них?» «У них-то все виноваты. А вот у нас все правы».
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Духовное наследие

Нужно научиться ждать
Некоторые ждут ответа на молитву незамедлительно. Ты молишься сегодня, а завтра уже хочешь видеть результат твоей молитвы? Может, так и произойдет. Но ты, когда берешь четки
в руки, не жди моментального плода молитвы. Многие приезжают на Святую Гору, ходят с
четками в руке и желают увидеть Бога уже после первого всенощного бдения. Хотят узреть
нетварный свет уже после первой ночной молитвы. Так не бывает. Требуется много терпения
и прилежания, надо все предоставить Богу.
У Бога ни одна молитва не остается без ответа.
Наберись терпения и жди.
Некоторые ждут ответа на молитву незамедлительно. Ты молишься сегодня, а завтра уже хочешь видеть
результат твоей молитвы? Может, так и произойдет. Но
ты, когда берешь четки в руки, не жди моментального
плода молитвы. Многие приезжают на Святую Гору, ходят
с четками в руке и желают увидеть Бога уже после первого всенощного бдения. Хотят узреть нетварный свет уже
после первой ночной молитвы. Так не бывает. Требуется
много терпения и прилежания, надо все предоставить
Богу.
Ты мне говоришь: «Я во что бы то ни стало хочу, чтобы
мой ребенок изменился! Я хочу увидеть его другим, а
потом готов и умереть!» Не знаю, увидишь ли ты его изменившимся прежде своей смерти. Вполне вероятно, что
ты будешь наблюдать за его переменой из другого мира.
Может быть, Господь хочет, чтобы ты терпел до последнего, и твое желание увидеть своего ребенка изменившимся
еще при жизни, как ты этого хочешь, не осуществится.
Однако его перемену увидит Господь. Нужно набраться
терпения. Жди ответа на
твою молитву. Ты обращался вчера к Богу с просьбой?
Теперь надо ждать. Когда?
Не беспокойся. Когда стрела твоей молитвы достанет
до «сердца» Господа, и Бог
умилосердится над тобой,
тогда ты увидишь результат.
Когда ты запустил стрелу
молитвы? Вчера? Тогда подожди. Твоя стрела возносится к Богу. У Бога ни
одна молитва не пропадает
даром, ни одна молитва не
остается без ответа. Наберись терпения и жди.
Знаешь, сколько преподобный Аммон Египетский
ждал, чтобы Господь его избавил от гнева? Он каждый
день просил Бога об этом. И знаешь, сколько лет он
ждал? Целых восемь лет. Все эти годы он побеждался
гневом, и каждый день он боролся с самим собой, постоянно молясь. И вот, на восьмой год ему явился Господь
и избавил его от этой страсти. Смотри, на восьмой год
он уже был близок к отчаянию, думая: «Сколько можно?
Больше не буду продолжать молитву. Один, два, три,

четыре, пять, шесть, семь, уже целых семь лет я терплю, жду и ничего не происходит». Однако он решил
потерпеть еще один год, и на восьмой год пришло его
избавление. В его сердце воцарился такой мир, что
он больше ни разу не разгневался в своей жизни. Ты
гневаешься? Гневаешься! И я тоже иногда гневаюсь. Не
часто и не сильно, конечно, но все-же гневаюсь. Ты тоже
хочешь пережить подобное чудо? Тогда с сегодняшнего
дня начинай молиться с терпением. Моли Бога, чтобы он
отнял от тебя гнев. Проси об этом на каждой Литургии и
не говори: «Ну зачем мне идти в церковь, какую пользу
я от этого получу?». Да, поступай так. Если ты побеждаешься гневом, каждое воскресный день на Литургии
проси Господа, чтобы Он укротил твой гнев. У тебя есть
очень серьезная причина каждое воскресенье быть в
храме и молиться.
Когда-нибудь Господь придет в твое сердце, и
станешь ты кроток, как ягненок, и пить не будешь,
и курить бросишь, и от прочих страстей избавишься, и станешь человеком новым. Надо терпеть и
молиться.
Знаешь, почему тебе
надо ждать, подобно святому Аммону и другим святым? Потому что Тот, ради
Кого ты так мужественно
терпишь придет в твое
сердце и поможет тебе,
и станешь ты кроток, как
ягненок, и не будешь испепеляться порывами гнева,
и пить не будешь больше
никогда, и курить бросишь,
и от прочих страстей избавишься, и станешь человеком новым. Надо терпеть и
молиться. Нужно молиться
и терпеливо ждать, чтобы и
супруга наша изменилась к
лучшему. Не спеши сразу все изменить к лучшему. Ошибки, которые допустила твоя супруга, не были совершены
за один месяц. Это ошибки всей жизни. Характер формируется в нас с детского возраста и его невозможно
изменить в один миг. Некоторые супруги ставят перед
собой абсолютно неправильные задачи, говоря: «Если
через год наши отношения не изменятся, разводимся».
Научитесь ждать.
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А у нас - так

Пасхальная радость для всех
Каждый год примерно в середине апреля весь крещеный мир,
одевшись в веселье и радость, торжественно чествует светлый
праздник Воскресения спасителя Иисуса Христа.
Повсюду звонят колокола, проходят
крестные ходы, возжигаются свечи и
лампады. Люди идут в храмы, освещают
куличи и разноцветные крашеные яйца,
с улыбками и целованием христосуются, приветствуя друг друга возгласами
«Христос воскресе!» и отвечая «Во истину воскресе!». И не важно, на каком
языке произносятся эти слова, значат
они одно и то же - восторженное поздравление и благостную весть.
А откуда же вообще пошел этот
обычай, да и с чего собственно началась

история возникновения и празднования
Пасхи? В нашей школе Инна Ускова ведет
кружок «Благовест», который посещают
учащиеся 6-7 классов. Чтобы узнать побольше о праздновании Пасхи, расширить круг общения детей с проблемами
слуха, к нам в школу были приглашены
отец Дионисий и ребята из воскресной
школы во главе с директором Еленой
Рагозиной.
Отец Дионисий поздравил ребят,
родителей и педагогов с предстоящим
праздником, подарил на память о встре-

че картину. Ребята с интересом посмотрели познавательный фильм о Пасхе.
Завершилась теплая встреча небольшим концертом. Учащиеся воскресной
школы с музыкальным руководителем
Татьяной Замашистой подарили нам
минуты радости и улыбки. Наши старшеклассницы под руководством Людмилы
Зуевой исполнили в белоснежных нарядах жестовую песню «Взмахни крылами
Русь». Эта встреча была не первая. Мы
надеемся на дальнейшее сотрудничество с духовенством, ребятами и педагогами воскресной школы.
Любовь Сом,
учитель коррекционной
школы-интерната

Воскресная школа

Жаворонки для прихожан
С переездом в Куйбышев, я стала учиться в
воскресной школе, где узнала много нового о
христианской вере. Очень интересно проходят
праздники: день матери, рождество Христово,
масленица. На торжества к нам приходят гости
из других школ, родители.
22 марта Православная Церковь прославляет память
40 мучеников-воинов, пострадавших у озера Севан и
названных по имени озера и прилегавших областей Севастийскими. Это один из немногих праздников в дни Великого поста. До настоящего времени на Руси сохраняется
традиция запекать на праздник 40 постных печений в виде
птиц-жаворонков. Накануне мы вместе с преподавателями

Натальей Егоровной и директором Еленой Александровной пекли жаворонков для прихожан.
Чем же так важен подвиг мучеников? Воинов было сорок. Все они были христианами - молодыми, сильными и
бесстрашными. Пока в одной половине Римской империи
было разрешено христианство указом святого императора
Константина великого, правитель второй половины решил
не только взять власть над всем Римским миром, но и
истребить христианство. Язычники узнали в 40 элитных
бойцах христиан и стали их склонять к отказу от веры. Но
святые воины остались непреклонны. Начались пытки, последней из которых было решение заморозить святых в
ледяных водах горного озера Севан. На берегу поставили
баню и растопили ее, желая соблазнить страдальцев на
отказ от мучения за Христа. Наступила ночь, и один из
воинов дрогнул, поддавшись искушению. Как только он
вбежал с мороза в жаркую баню, сердце его не выдержало,
и он мгновенно умер. Мучеников осталось 39.
Под утро с неба спустились золотые венцы и остановились над головой каждого мученика. Только один остался
в небе — венец отпавшего брата. Тогда стражник, охранявший страдальцев, понял все и скинул с себя одежды, и
встал на место погибшего. Последний венец нашел своего
героя. Наступил день, но мученики оставались живы. Тогда
палачи ускорили их смерть, перебив им ноги тяжелыми
каменными молотами. В наши дни нас никто не призывает
сорвать нательный крест и отречься от Христа, но мученический венец можем заработать и мы. Мелкие грехи
мало-помалу открывают двери сердца для более тяжких.
А подвиг христианина состоит в том, чтобы несмотря ни на
что жить по закону Божию не только словом, но и делом.
Анна Небользина,
учащаяся воскресной школы
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Актуальное интервью

Время покаяния и воздержания
проводить в духовных упражнениях, прежде всего в
молитве, посте, а так же совершать добрые дела, и воздерживаться не только от пищи, но и от развлечений,
от праздности. Надо помнить, что достойная встреча
главного праздника - Пасхи - это, прежде всего, достойная жизнь христианина. Вот к этой достойной жизни - в
покаянии, осознании своих грехов я и призываю всех
верующих христиан.
- Прощённое воскресение предваряет собой
Великий Пост и в это время по древней традиции
христиане просят друг у друга прощения. Скажите,
владыка, насколько этот обычай важен для современного времени и что он в себе несёт?
- Это очень древний и важный обычай, поскольку
без прощения своих ближних, мы не можем получить
от Бога прощения своих грехов. Поэтому всякую духовную жизнь нужно начинать с того, чтобы примириться
со своими ближними: испросить прощения у других,
простить самому. К этому и призывает нас Церковь в
Прощённое воскресение.

Великое Пасхальное празднество предваряет собой Великий Пост, во время
которого христиане готовятся и телесно,
и духовно к встрече Светлого Христова
Воскресения. Каким правилам нужно
следовать, допускаются ли отступления
от них - на эти и другие вопросы нам ответил Епископ Каинский и Барабинский
Феодосий.
- Владыка, сегодня к Великому Посту люди относятся по-разному. Тем не менее, так же как год
от года увеличивается число прихожан, растёт и
количество тех, кто искренне готов отнестись к посту со всей серьёзностью, именно как к подготовке
к величайшему празднеству. Но нужно твёрдо понимать что есть Великий Пост. Расскажите, пожалуйста, о чём должен помнить христианин, готовясь к
Великому Посту?
- Великий пост - самый строгий пост из четырёх
больших постов - является временем подготовки к
самому главному христианскому празднику - встрече
Святой Пасхи. Нужно помнить, что Пост - это не только
воздержание от пищи - а правила воздержания здесь
самые строгие - это, прежде всего, время работы над
собой, над своей душой, время покаяния, осознания
своих грехов. И этот период каждый христианин,
каждый, кто старается приблизиться к Богу, должен

- Не всегда люди, по разным причинам, могут
строго следовать правилам Поста. Скажите в каком
случае допускается его ослабление?
- Установление Поста - это церковные правила,
которые священник по своему произволу изменить,
конечно, не может. Но жизнь человеческая столь многогранна, что её сложно уложить в определённые рамки,
потому Церковь дозволяет тем, кто уже физически не
может соблюдать Пост, его ослаблять. Но это мера прежде всего человеческой совести, чтобы он по совести
рассудил сам сколько он может соблюдать пост и как
ему его соблюдать. Примером в соблюдении Поста
для нас, конечно должны стать Святые, которые порой
даже не смотря на угрозу болезни а то и смерти, всё
равно соблюдали поститься очень строго. Мы должны
к этому стремиться, каждый по мере своего духовного
возраста.
- Скажите Владыка, продолжается ли во время
Великого Поста совершение таинств?
- В период Великого Поста не совершается только
таинство венчания. Нужно знать и помнить, что кроме
соблюдения строгих ограничений в пище и развлечениях, Великий пост накладывает ограничения и в
супружеском единении, поэтому венчание не совершается до Красной Горки - первого воскресения после
Святой Пасхи.
Беседовал
Сергей Крышталев
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Православный анонс
Храм в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Церковь в честь Рождества
Иоанна Предтечи г. Куйбышев
Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

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

Это важно

В апреле Церковь вспоминает:

Сохрани жизнь
Инициатива Предстоятеля Русской Православной Церкви
по выведению абортов из системы ОМС активно обсуждается в СМИ, на тематических встречах и форумах. Участниками
дискуссий становятся профессиональные врачи и представители общественных организаций. Многие из них выступают в
поддержку инициативы.
Святейший Патриарх Кирилл выступил в Государственной
Думе в рамках XXIII Международных Рождественских чтений. В
своем выступлении Предстоятель Русской Православной Церкви
отметил, что одной из главных бед России остается огромное число абортов. «Церковь, следуя заповеди Божией “не убий”, всегда
видела в умерщвлении не родившегося ребенка тяжкий грех», —
свидетельствовал Патриарх Кирилл. По словам Его Святейшества,
преодоление этой проблемы требует комплексных мер, одна из
которых — сдерживание рекламы и пропаганды абортов или их
полное запрещение.
- Полагаю морально оправданным выведение операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования, которое поддерживается за счет
налогоплательщиков, в том числе тех, которые категорически не
приемлют аборты, — сказал Предстоятель.
В настоящее время на сайте АбортамНет.рф идет сбор подписей в поддержку данной инициативы.
Учредитель: Религиозная организация «Каинская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор: настоятель Прихода в честь Покрова
Пресвятой Богородицы г. Барабинска, иерей Дмитрий Бабкин.
Литературный и выпускающий редактор: Лариса Крышталева
Редколлегия: Иеродиакон Василий (Зеленкин), секретарьреферент Каинской епархии, протоиерей Дионисий
Кислинский, клирик Каинской епархии, Наталия Прут,
Сергей Крышталев.

7 апреля (25 марта)
Благовещение Пресвятой Богородицы

Чаще всего Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),
Страстная седмица и Пасха
бывают в апреле

Календарь Пасхи до 2020 года
2015 год — 12 апреля
2016 год — 1 мая
2017 год — 16 апреля
2018 год — 8 апреля
2019 год — 28 апреля
2020 год — 19 апреля
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