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Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Христа,
завершение Его земного служения. …Господь вознёсся, как сказано в Евангелии, «благословляя». И это
благословение не отнималось и не отнимется никогда от тех, кто ждёт Его Второго славного Пришествия
и всей своей жизнью готовится к нему. От тех, кому дал Он такое поразительное в силе своей обещание:
«Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Обещание, которое, будучи понято разумом и принято сердцем, никогда не позволит отнестись к Вознесению как к расставанию.

От неба глаз мы отвести не смеем,
И как же нам на небо не смотреть?
Отныне мы Заступника имеем,
Нам, наконец, не страшно умереть...
Господь ушёл, чтобы опять вернуться
И воссиять, как вечной жизни Свет,
Но трудно нам от неба отвернуться:
Где нет Христа - для нас и жизни нет.
Ушёл к Отцу Он. Чтобы вновь пролиться,
Подобно Солнцу - к каждому из нас,
А значит, каждый сможет помолиться
Лицом к лицу - не отрывая глаз.
Христово небо неотступно с нами,
Направим внутрь молитвенный наш взор.
Здесь со Христом мы встретимся
				глазами,
Сюда Господь во веки Вознесён.
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Концерт в Воскресной школе
В день празднования Светлого Христова Воскресения в Воскресной школе при
храме в честь Рождества Иоанна Предтечи
состоялся праздничный концерт подготовленный силами воспитанников школы и
приглашённых юных артистов.
Дети пели и танцевали, читали стихи и представляли инсценировки.
Пасхальная радость, наполнившая зал, передавалась каждому знителю, которых, кстати, было столько, что многим мамам, папам, бабушкам, дедушкам и
другим, пришедшим посмотреть на творчество ребят,
даже пришлось стоять. Аплодисменты зрителей были
достойной наградой после каждого представленного
на импровизированной сцене номера.
Особыми гостями концерта стал танцевальный
коллектив Октябрьского культурно-досугового центра. Девочки, исполнявшие танец с разноцветными
лентами, пообещали, что непременно примут участие
и в других мероприятиях Воскресной школы.
После завершения концерта Владыка Феодосий
поблагодарил юных артистов и вручил каждому слад- Юные и совсем юные актёры в инсценировке пасхальной
сказки «Колобок».
кий подарок.

Иверская икона в Барабинске

19 мая по благословению Преосвященнейшего Феодосия,
епископа Каинского и Барабинского, в соборный храм в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»
города Барабинска была принесена Иверская икона
Божией Матери.
Икона входит в коллекцию икон Пресвятой Богородицы
Патриаршего Подворья в честь святителя Алексия,
митрополита Московского, д. Исаково, Солнечногорского
района Московской области.
Прибыла икона усилиями паломнической группы
казаков Сибирского казачьего войска. Встречали
её ответственный за взаимодействие с казачеством
протоиерей Дионисий Кислинский и клирик соборного
храма иерей Михаил Прут, а так же представители
казачества Каинской станицы. Перед иконой был прочитан
акафист Божией Матери.

Батюшку ждут
Настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы
священник Сергей Лепешев и предс тавители
общественной организации «Союз православных женщин
Чулымского района» 14 мая провели в селе Михайловка,
что в шестидесяти пяти километрах от райцентра,
мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы
и 1000-летию преставления святого равноапостольного
князя Владимира.
Открыла встречу председатель «Союза православных
женщин» Татьяна Фёдорова. Она рассказала о миссионерской
работе общественной организации и Поезда Памяти «За

духовное возрождение России», работавшего в районе.
Выступление священника Сергия Лепешева было посвящено
70-летию Победы и 1000-летию преставления князя
Владимира. После беседы, жители задавали вопросы о
праздновании церковных праздников, о том, как вести себя
на кладбище в родительскую субботу и много других, на
которые может ответить только священник. После беседы
15 человек приняли Крещение.
В августе запланировано вновь посетить это село и
совершить Крещение детей и подростков перед началом
учебного года.

Под покровительством Богородицы
7 мая епископ Каинский и Барабинский Феодосий
посетил Усть-Таркский район, где освятил часовню в
честь Казанской иконы Божией Матери.
В чине освящения приняли участие иерей Александр
Шатов, представители администраций района и райцентра. Преосвященнейший Феодосий наградил Архиерейскими Грамотами Геннадия Евсеева и Александра Мейдера за вклад в строительство, воссоздание, сохранение
храмов и часовен.
Владыка Феодосий выразил благодарность всем,
кто принимал участие в строительстве часовни, выразил надежду, что под сводами вновь освящённого
места под покровительством Пресвятой Богородицы
«единым сердцем» светской и церковной власти будет
возноситься молитва о духовном возрождении родного отечества, укреплении могущества Родины, спасении
русского народа.
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Новости митрополии

Орден для священнослужителя
21 мая в день Вознесения Господня
Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон возглавил Божественную литургию
в кафедральном соборе Новосибирска.
Владыке сослужили архиереи епархий Новосибирской Митрополии: епископ Искитимский и Черепановский Лука, епископ Карасукский и Ордынский
Филипп, епископ Каинский и Барабинский Феодосий, а также духовенство Новосибирской Епархии.
По окончании богослужения Митрополит Тихон поздравил клириков собора и прихожан с великим двунадесятым праздником Вознесения Господня и обратился к ним со словами проповеди.
Владыка напомнил ещё об одном празднике 70-летии Великой Победы. К этой дате по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла священнослужители-участники Великой Отечественной войны награждаются орденом святого Димитрия Донского. Владыка вручил
орден святого Димитрия Донского ветерану Великой Отечественной войны, клирику Новосибирской Епархии протоиерею Валентину Бирюкову.

Конференция “Сибирь в годы Великой
Отечественной войны”
В конференции принял участие руководитель Отдела образования Новосибирской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров. Открыл мероприятие в
Большом зале здания правительства Новосибриской
области от имени Губернатора Владимира Городецкого его заместитель Виктор Шевченко.
- В ходе конференции на экспертном, профессиональном уровне будет рассмотрена роль новосибирцев, сибиряков в достижении Победы 1945 года, - обратился он к
собравшимся. - Темой предметного изучения станет трудовой и боевой подвиг наших соотечественников. Очень
важно говорить об этом именно сегодня, когда видны попытки пересмотреть итоги той страшной войны, – подчеркнул Виктор Шевченко. – Материалы конференции лягут
в основу исторических и патриотических проектов, начиная от художественных, заканчивая поисковыми, воссозданием мест героической и трудовой славы.
Протоиерей Борис Пивоваров особо отметил, что за
70 лет, прошедших со Дня Победы, ни в школьных учебниках по Отечественной истории, ни на подобных конференциях не писалось и не говорилось о великом патриотическом служении Русской Православной Церкви в
годы этой страшной войны.
- А между тем война - это время, когда молятся все или
почти все, — добавил протоиерей. - Люди молятся за здравие и за упокой. За здравие тех, кто пошёл на фронт. И за
упокой тех, кто пожертвовал своей жизнью за Родину, за

свой народ. Среди тех, кто сражался за Родину, были священнослужители Русской Церкви и те защитники своей
земли, которые уже после войны стали священнослужителями. А сколько Церковь жертвовала на нужды фронта:
это и танковая колонна имени Димитрия Донского, и авиационная эскадрилья имени Александра Невского.
Завершая свой доклад, протоиерей Борис Пивоваров
поздравил присутствующих с праздником Великой Победы и выразил надежду, что на подобных конференциях
всё-таки будет рассказываться о патриотическом служении Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.
По итогам Всероссийской научной конференции было
решено в свете попыток подвергнуть пересмотру значение
Великой Победы обратить внимание исследователей и широкой общественности на необходимость расширения изысканий по наиболее актуальным вопросам истории Великой
Отечественной войны. Кроме того, предполагается издать
сборник трудов научно-популярного характера, а институту
истории СО РАН поручено приступить к созданию фундаментального научного труда «Сибиряки в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)». К организационной работе
над изданием планируется привлечь Правительство области
и мэрию Новосибирска. Представить на обсуждение общественности первый вариант текста планируется к 2020 году.
По информации
официального сайта Новосибирской митрополии
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Церковные праздники

Вознесение, но не расставание
Ежегодно на сороковой день после Пасхи,
в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых
праздников церковного года - Вознесение
Господне. Название праздника отражает суть
события — это Вознесение на Небо Господа
Иисуса Христа, завершение Его земного служения. В этом году светлое празднование
выпало на 21 мая.
Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной
истории это было время окончания
великих подвигов. По закону Моисееву
в 40-й день младенцы должны были
приноситься родителями в храм, к
Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового
рождения, Иисус Христос должен был
войти в небесный храм Своего Отца,
как Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь
вознёс в Своем Лице человеческую
природу, включая тело человека.
Тем самым, Господь открыл каждому
человеку возможность во всеобщем
Воскресении вознестись в высшую
обитель света к самому Престолу Всевышнего.
О событии Вознесения рассказывают
нам евангелисты Марк и Лука, особен-

но подробно можно
прочесть об этом в
книге Деяний Святых
Апостолов в 1 главе.
Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос
«вывел их вон из
города до Вифании
и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, Вознесение Господне в Соборном Храме в честь Рожстал отдаляться от дества Иоанна Предтечи. Проповедь священника
них и возноситься на Дионисия Кислинского.
небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим не о запланетном пространстве и не о
космосе. Речь идет о Небе, возвращёнс радостью великой…».
Праздник Вознесения — это празд- ном нам Христом, о Небе, которое мы
ник Неба, открытия человеку Неба, потеряли в земных науках и идеолокак нового и вечного дома, Неба как гиях, и которое раскрыл и вернул нам
подлинной Родины. Грех отделил Христос. Небо — это Царство Божие,
землю от неба и нас сделал земными это царство вечной жизни, царство
и одной землёй живущими. Речь идёт истины, добра и красоты.

Православные святые
22 мая верующие православной Церкви отмечают день памяти перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских
в Бари.
Церковь прославила многих святых угодников. Среди
них есть особенно любимый
– почитаемый на Русской земле на протяжении 1000 лет
святитель Николай, в народе Николай Чудотворец. Недаром
многие считают его за русского,
а ведь родился он в далёком 4
веке, когда России как таковой
ещё и не было. Родина святого
небольшой городок Патара…
Почти всю свою жизнь прожил

он в городе Миры в Ликии, где принял сан архиепископа
Мир Ликийских.
Родители его Феофан и Нонна, были людьми благочестивыми, знатными и богатыми. Имя Николай, которое
они дали единственному сыну, в переводе с греческого
означает «побеждающий народ». Святителю Николаю не
довелось предводительствовать ратных воинов на поле
брани, однако он побеждал человеческое жестокосердие,
обращал людей ко Христу, одолевал ереси, силой своей
веры и кротости восстанавливал мир среди враждующих
правителей. Недаром Церковь называет его «правилом
веры и образом кротости».
Много раз за свою жизнь архиепископ Мир Ликийских
воскрешал мёртвых, возвращал к жизни утонувших, защищал людей от неминуемой погибели, выводил из плена и
темниц, исцелял от тяжких болезней.
В итальянском городе Бари, где почивают мощи святителя, находится скромная гравюра в простой рамке. На
ней изображён итальянский корабль, некогда спасённый
от бури Николаем чудотворцем.
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Православные святые

Великомученик Георгий Победоносец
6 мая Православная Церковь вспоминает святого Георгия Победоносца. Его имя неразрывно связано с Победой 9 мая 1945 года. В
эти дни 70 лет назад случилось символическое совпадение – именно 6 мая день празднования святой Пасхи пришелся на празднование дня Георгия Победоносца.
И в это время наша страна завершила разгром фашистской Германии, взяла
штурмом Берлин, уничтожив
мировое зло.
И совершенно неслучайно, что окончание войны
совершилось в день Пасхи
Христовой и в день памяти
святого великомученика и Победоносца Георгия. Как замечательно мы называем этого святого — не просто великомученик, но Победоносец, тот, кто приносит победу. Не

Доброе дело

только потому, что он одержал победу над злом, победу
над своими мучителями в начале IV века, будучи мучим по
приказу императора Диоклетиана, последнего римского
императора, который гнал христиан, но ещё и потому, что
с его именем связываются очень многие победы. И замечательно, что на гербе Москвы — его изображение. Мы
верим, что и победа в Великой Отечественной войне произошла, в том числе, по его молитвам.
Русский народ всегда с большой любовью почитал святого великомученика Георгия.
Святой Георгий почитается и как покровитель православного воинства.

Победа жизни над смертью

6 мая на выезде из Куйбышева по трассе Куйбышев-Северное прошло торжественное освящение Поклонного
Креста. Это уже второй Крест, установленные на въездевыезде в Куйбышеве.

Изготовлены они силами сотрудников завода «Анозит». Установлен
крест был ещё в прошедшем году, а
освящение прошло в день празднования памяти Георгия Победоносца.
По словам Епископа Каинского и
Барабинского Феодосия, установка

и освящение креста - это своего
рода символ победы жизни над
смертью. Ранее на
этом месте «красовался» памятник
дорожно-транспортному происшествию.
Как рассказал
руководитель производства предприятия «Анозит»
Александр Крюкля, для заводчан
изготовление
и
установка поклонных Крестов на
границах города
- это не столько производственная
задача, сколько почётная миссия, а
директор завода «Анозит» Игорь Куканов выразил уверенность в том, что
сотрудничество предприятия и Церкви продолжится.
- Хотелось бы, чтобы и другие

предприятия города принимали участие в помощи православной Церкви,
- говорит Игорь Михайлович, - а мы,
по мере возможности, будем и дальше продолжать совместную работу.
После освящения епископ Каинский и Барабинский Феодосий поблагодарил директора предприятия Игоря Куканова за проделанную работу.
В планах установка ещё двух крестов - на восточном и западном направлениях.

Владыка Феодосий вручил памятные награды директору завода
«Анозит» Игорю Куканову и руководителю производства Александру
Крюкле. По словам награждённых,
награда стала приятной неожиданностью.
Сергей Крышталев
фото автора
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Актуальное интервью

Поминовение усопших
В пасхальные и вообще воскресные дни по уставу не
полагается поминовение усопших. Поэтому церковное
поминовение усопших было перенесено в ближайшее время
после Пасхальной недели дни, то есть во вторник следующей
седмицы. Так что же это за день: его название, значение – на
эти и другие вопросы, нам ответил священник храма в честь
Рождества Иоанна Предтечи Дионисий Кислинский.

- Батюшка, что же такое Радоница
и когда она отмечается? Люди невоцерквлённые, порою путаются
и считают, что Радоница бывает,
только на Троицу?
- Радоница — специально установленный Церковью день поминовения
усопших, которое совершается на 9-й
день после Пасхи, во вторник Фоминой
недели, которая следует за Светлой
седмицей. День установлен, чтобы
верующие могли разделить радость
Пасхи с душами родных и близких,
умерших в надежде на Воскресение и
Вечную жизнь. На Радоницу, в отличие
от дней Светлой Седмицы, принято
посещать кладбища, где похоронены
близкие, приводить в порядок могилы
и молиться.
А на Троицу - это родительская поминальная суббота.
- Радоница - это праздник?
- Слово «радоница» происходит от
слова «радость», поэтому особое
место Радоницы в годичном круге
церковных праздников – сразу после
Светлой недели – обязывает христиан не углубляться в переживания по
поводу смерти ближних, а, наоборот,
радоваться их рождению в другую
жизнь – жизнь вечную. Победа над
нашей смертью, одержанная смертью
и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
- Отче, порою, посещение кладбища
в этот день сводится к тому, чтобы
«убрать» могилку, навести порядок,
либо помянуть «как полагается» - за
столом и не редко со спиртным.

- Первое желательно сделать до Пасхи,
если получится, а на Радоницу приехать на кладбище, уже для того, чтобы
помянуть усопших молитвенно. Тех же,
кто поминает спиртным, церковь не то
что не одобряет,.. просто бессмысленно поминать усопших спиртными, зная,
что ничего хорошего это никому не
принесёт, тем более умершему. Всё что
у нас есть - это молитва. А облегчить
участь усопших можно только если
помолится о прощении их грехов. Мы
не знаем, какой участи они удостоены,
если они вошли в Царствие Небесное,
то и они помолятся о нас.
Кладбище это не место для трапезы,
как и не место для распития спиртного.
Люди у нас, к сожалению, это любят, но
всё же стоит подобного избегать.
- Отче, откуда повелось поверье
оставлять продукты на кладбище?
Трудно сказать, откуда это повелось…
Всегда у язычников была такая традиция
хоронить с умершими пищу, одежду, утварь. Считалось, что для перехода в мир
иной, это им очень пригодится. Христианство всё-таки говорит о победе души
над телом, что тело наше бренно, оно
умирает, а душа вечна, и она остаётся.
Провожая в последний путь усопшего,
мы ясно осознаём, что «в гробу карманов нету», туда возьмём только то, что
потрогать нельзя. Это добрые дела, милосердие, любовь, нераскаянные грехи
и, к сожалению, грехов у нас всё-таки
больше, поэтому всегда в течении поминовения усопших, отпевании много
молитв именно о прощении грехов.
- Что Вы посоветуете читателям,
которые захотят поминать усопших
по-церковному?
- В церкви надо подать записки с именами крещённых усопших, помолиться
о них за литургией, а ещё лучше – причаститься. По окончании литургии совершается панихида, на которой ещё
раз поминаются усопшие. После этого
наступает то самое время, когда надо
отправляться на могилки своих близких.
- Есть ещё такая церковная треба –
лития на могилке, расскажите.

- Лития – это краткое поминовение
усопших, где исполняются и читаются
заупокойные молитвы. Родственники
могут пригласить священника, и он
совершит краткое поминовение непосредственно над могилой усопшего.
Лития может читаться не только священниками, но и мирянами. Молитва
«Царю Небесный» не читается в период
от Пасхи до Пятидесятницы. В пасхальный период она заменяется троекратным чтением (или пением) тропаря
Пасхи. Пасхальное последование.
Можно пригласить священника для совершения литии на могилке и в другое
время, например, в сороковой день,
или в годовщину смерти покойного.
- Батюшка, есть ли какие -то тарифы
за эти требы?
- Нет, люди жертвуют на церковь столько, сколько могут. Если у человека
материальные трудности любая треба
совершается и без пожертвования.
-Отец Дионисий, что бы Вы хотели
бы пожелать нашим читателям, прихожанам в эти светлые дни Пасхи?
- Главное - не отчаиваться. Продолжаются пасхальные дни, дни пасхальной
радости, время праздника, духовного
ликования и душевных радостей. Всё
то светлое, доброе, что накопилось в
нашей душе, давайте дарить близким:
нашу любовь, тепло и внимание.
Нужно подбадривать человека. Когда
мы приветствуем друг друга «Христос
Воскресе!», тем самым стремимся
воодушевить ближнего. Как святой
Серафим Саровский, который всех приходящих к нему приветствовал словами
«Христос воскресе, радость моя!»
У народа, зачастую вид угрюмый, у каждого свои заботы, дела, мало кто доброе
слово скажет не то что чужому, а даже
и знакомому человеку. Вот это и хотелось бы изменить, чтобы у нас больше
было добра, чтобы наши глаза излучали
тепло, улыбку, сочувствие, сострадание
от сердца к сердцу. Чтобы любовь к
ближнему была на первом месте.
Беседовала Лариса Крышталева
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Духовно-просветительская акция

Поезд Памяти: юбилейный маршрут

19 апреля на станцию Барабинск в рамках областной духовно-просветительской акции прибыл
Поезд памяти «За духовное возрождение России». Побывали гости и в Куйбышевском районе.
Творческий коллектив из Мошковского района «Сибирские узоры» порадовал концертом жителей Веснянки и Комсомольского. А священнослужители, следовавшие в вагоне-храме Поезда,
провели таинства крещения в Веснянке, Комсомольском, а также в Булатово и Новоичинском.
Завершилась встреча праздничным концертом на сцене Дворца культуры имени Куйбышева,
подготовленный силами коллективов Новосибирского колледжа культуры и искусств.
Акция Поезд Памяти организована Новосибирской Митрополией Русской Православной Церкви, Правительством
области и управлением Западно-Сибирской железной дороги.
В этом году поездка особая: она посвящена 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Участники Поезда - священнослужители, социальные работники, творческие коллективы,
врачи. Кроме этого, Поезд вышел на рельсы в двадцатый раз.
- Мы будем говорить о значении Великой Победы. Этот
подвиг нельзя забывать - это один из столпов нашего государства, говорящий о единстве народа. Когда началась война, все встали на защиту Отечества. Верующие тоже активно
участвовали в сборе средств для фронта, на деньги православных христиан были построены самолеты эскадрильи
Александра Невского и танковая колонна Дмитрия Донского.
На фронт посылались собираемые в храмах тёплые вещи и
продукты питания. И поэтому этот праздник - общий, как и
сама Победа, - сказал в своем напутственном слове участникам акции Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
В этом году также празднуется 1000-летие преставления
князя Владимира крестителя Руси. К этой знаменательной дате
и в честь юбилея Великой Победы Новосибирская Епархия
отчеканила памятную медаль, которой были награждены священники и ветераны Великой Отечественной войны и труда,
церковные и общественные деятели, организаторы значимых
церковно-государственных мероприятий.

Барабинский район

19 апреля в храме в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радости» Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон в сослужении епископа Каинского и Барабинского Феодосия совершил Божественную Литургию (на фото).
- Сегодня мы воодушевлены великим событием — Воскресением Христовым. Христос победил грех, проклятие и смерть,
чтобы дать нам надежду на пребывание с Ним в Царствии Небесном. Что может быть выше пребывания со Христом во веки
веков? Но мы выбираем широкий путь, который ведет в геену
огненную, ради временного мы отказываемся от вечного. Немного тех, кто приходит под своды храмов, потому что чтобы
идти за Христом необходимо духовное мужество, - обратился
Митрополит к духовенству и прихожанам с проповедью.
В завершение богослужения Митрополит Тихон наградил
памятной медалью Новосибирской Епархии, посвящённой
1000-летию преставления князя Владимира, старейшего клирика Каинской епархии иерея Иоанна Молчанова.
После Литургии состоялась возложение венков к мемориалу славы города Барабинска, панихида по воинам, павшим в
годы Великой Отечественной войны и встреча с ветеранами.

Каргатский район

Одним из главных мероприятий в день прибытия Поезда
Памяти в Каргат 18 апреля, стала встреча с учителями и общественностью в администрации Каргатского района.

Владыка Тихон в докладе «Цивилизационный выбор Руси»,
отметил важность осознания цивилизационной идентичности
своего прошлого и настоящего. Ещё он обратил внимание
преподавателей на проблему патриотического воспитания в
современной школе.
- Размываются нравственные идеалы, старшеклассники не
могут назвать себя русскими и православными - наследниками великой культуры. Очень важно воспитать ответственного
человека, патриота своей страны, - отметил Владыка.
Затем на монументе Славы состоялся митинг и возложение
цветов к мемориалу павшим воинам. Владыка напомнил, что
5 лет назад на этом месте был освящён закладной камень в
основание храма во имя пророка Божия Илии. Сейчас храм
- украшение Каргата. Знаменательным событием для Каргата
стало открытие мемориальной доски в память о воинах-каргатцах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
Участники клуба «Юный армеец» побывали в экспедиции в Севастополе и селе Прохоровка, откуда привезли частицу земли.

Чулымский район

17 апреля Поезд сделал оставноку в Чулыме. В храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась праздничная Литургия,
которую провёл епископ Каинский и Барабинский Феодосий.
При встрече хлебом-солью его Преосвященства, присутствовали заместитель главы Чулымского района председатель городского Совета депутатов, председатель «Союза православных
женщин Чулымского района» и представители «Романовского
казачьего хутора» во главе с атаманом Михаилом Бастрыгиным.
В Чулымском лицее с учащимися 9 -10 классов состоялся
Круглый стол «За духовное возрождение России», в котором
приняли участие Владыка Феодосий и представители Поезда
Памяти. Директор лицея Татьяна Шалонько, приветствуя собравшихся, отметила значимость мероприятия, посвященного
двум датам, 70-летию Победы и 1000-летию представления
святого равноапостольного князя Владимира.
В ходе работы Поезда Памяти в Чулымском районе священнослужителями и творческими коллективами было проведено
более 25 мероприятий с охватом более 3000 жителей района,
из них 428 встретились со священнослужителями, которые
провели встречи с учащимися сельских школ и прихожанами,
а также посетили Дом милосердия в селе Серебрянское.
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Поздравляем

С Днём Ангела
16 мая Православная Церковь
вспоминает день преставления святого Феодосия Печерского, одного из первых игуменов Киево-Печерской Лавры,
православного подвижника
и отца русского монашества.
Преподобный Феодосий относится к числу тех славных
избранников Божиих, трудами
которых созидалась в нашем
Богохранимом Отечестве святая Православная Вера.
В этот день в соборном храме в
честь Рождества Иоанна Предтечи прошло торжественное празднования Дня
Ангела епископа Каинского и Барабинского Феодосия. Свои именины владыка отметил служением Божественной
литургии, по окончании которой было

совершено
с лавление
празднику.
Духовенство, сотрудники епархиального управления и прихожане от
всего сердца поздравили владыку с
именинами и четырнадцатилетием монашеского пострига.
Гостями праздника стали протоиерей Сергий Государкин из Барабинска,
протоиереи Вадим Перминов и Дионисий Кислинский (Куйбышев), протоиерей Сергий Лепешев (Чулым), иерей Максим Сафронов (Каргат), иерей
Константин Голубев (Убинское), иерей
Дмитрий Колюжный (Северное), а так
же иерей Александр Львов (Кыштовка).
Епископ Феодосий поблагодарил
всех поздравляющих за тёплые слова,
цветы и совместные молитвы, которые
вознесли в этот день в кафедральном
соборе города, прославляя Бога.

День славянской письменности и культуры

Воскресная школа: традиции и история
В славянских государствах, в том числе и в
России, широко отмечается День славянской
письменности и культуры. Истоки славянской
письменности возвращаются к Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
Труды этих великих просветителей стали
общим достоянием всех славян, положили
основу их нравственному и умственному
развитию. Для многих народов славянских
государств объединяющим фактором является православная религия и связанная с ней
духовная сфера и культура.
К празднику открываются новые памятники святым
славянским просветителям, реставрируются храмы, проходят праздничные Богослужения.
Светские празднования проходят так же в школах и библиотеках, где устраиваются специализированные викторины. Школьники возлагают цветы к памятникам просветителей, устраиваются книжные выставки, литературные
вечера и просветительские беседы. Ученики и преподаватели обращаются к истории славянских народностей.
В этот праздник во всех славянских странах играет гимн,
посвящённый Кириллу и Мефодию.
В этом году Воскресная школа Кафедрального собора
Рождества Иоанна Предтечи провела и приняла участие в
ряде мероприятий, связанных с этим праздником.
21 мая на базе общеобразовательной коррекционной
школы для слабослышащих детей прошла викторина, про-

смотр исторического фильма, чтение стихов, выступление
фольклорного ансамбля «Варенька», выставка работ клуба «Рукоделие» при Воскресной школе. Большой интерес
проявили участники мероприятия к поздравительному
слову иеродиакона Василия (Зелёнкина), после которого
от Преосвященнейшего Феодосия, Епископа Каинского и
Барабинского библиотеке было вручено подарочное издание о святом Сергие Радонежском.
А 23 мая Воскресная школа встретила гостей из города
Татарска. Была проведена Православная игра «Что? Где?
Когда?». Участники игры показали знания истории родной
культуры и истории государства Российского.
В Центральной библиотеке Куйбышева прошли ежегодные праздничные встречи «Славянский базар».
Воскресная школа благодарит директора специальной коррекционной школы-интерната Светлану
Юрьевну Юрьеву, руководителя центральной городской библиотеки Елену Геннадьевну Кускову, преподавателей: Любовь Васильевну Сом, Инну Анатольевну
Ускову, Татьяну Викторовну Замашистую, а так же
заведующую методическим отделом центральной
библиотеки Лидию Михайловну Евдокимову за приглашение к участию в празднованиях. Воскресная
школа всегда рада гостям в своих стенах, стремится
к сотрудничеству для воспитания молодого поколения в духе православной традиции и любви к родной
культуре.
Елена Рагозина
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День славянской письменности и культуры

Хоровое вече в Каинске
21 мая в большом зале Дворца культуры
состоялся Второй открытый ФестивальКонкурс хоров, вокальных групп и солистов
«Хоровое вече Каинска», посвящённый Дню
славянской письменности и культуры. «Хоровое вече» – это попытка творческих сил
нашей богатой талантами Сибирской земли
сделать посильный вклад в возрождение
духовной культуры, духовных стихов и песнопений, почитание Православных святынь
и духовное единение людей.
Синтез слова и музыки несёт в себе огромную ответственность за своё содержание. Праздник «Хоровое вече Каинска»
появился по инициативе его Преосвященства Епископа Каинского и Барабинского Феодосия. Поднять пласт забытой народной культуры – цель фестиваля. Привлечь как можно больше участников к познанию и сохранению красоты песнопений
бытовой культуры и народных традиций – одна из задач.
В Проекте приняли участие города Куйбышев и Барабинск, Венгеровский, Куйбышевский районы, посёлок Чаны.
Порядка сорока номинантов: хоров, вокальных групп, солистов – всего около ста человек представили своё творчество.
Открыл Фестиваль-конкурс священник храма в честь
Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Вадим Перминов.
- В этом году грядёт ещё одно знаменательное событие, которое будет отмечаться не только Русской Православной Церковью, но и всем православным миром - это
тысячелетие со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, - обратился к гостям фестиваля отец Вадим. - Благодяра этому святому была основана русская Церковь. Восприняв веру из
восточной Римской империи - Византии - Русь в полной
мере приобщилась и к Божественному откровению, и к
величайшей культурной традиции своего времени, творчески восприняв и развив её. И как это у нас получается
на сегодняшний день - мы и послушаем.
Поздравила участников, зрителей, гостей и начальник
отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Куйбышева Елена Кускова. По словам Елены Геннадьевны «Хоровое вече» становится доброй традицией,
обретая популярность как в Куйбышеве, так и за его пре-

Обладатели Гран-При второго открытого фестиваляконкурса «Хоровое вече Каинска» - ансамбль «Симфония
народная», прибывший для участия из посёлка Чаны
делами и собирая всё большее количество конкурсантов.
- Я благодарана творческому объединению «Истоки»,
Каинской и Барабинской Епархии, поскольку такие фестивали сплачивают людей, а значит, и добрая традиция получит своё продолжение в последующие годы, - отметила
Елена Кускова.
В этом году проект «Хоровое вече Каинска» выиграл
грант, благодаря чему праздник стал ярче, а подарки интереснее. По итогам конкурса строгое жюри определило
лауреатов трёх степеней, главный же приз фестиваля,
единогласным решением был присуждён гостям из Чанов - ансамблю «Симфония народная».
- Мы ехали сюда с хорошим настроем, - поделилась за
кулисами руководитель коллектива Юлия Черемных, - надеялись, что всё получится, поскольку это направление
нам не ново. Была выбрана именно эта песня Геннадия Заволокина на слова иеромонаха Романа. Коллективов много
- сильных, интересных, соперничество - это всегда страшно, но удача нам улыбнулась. Обязательно приедем вновь.
Ольга Дзезюля,
руководитель ТО «Истоки»
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Всё дальше от нас
Великая Отечественная война, всё меньше осталось рядом с
нами её живых свидетелей, а ведь только
они могут рассказать
нам, своим потомкам, о тех страшных четырёх годах, когда земля
полыхала под ногами, небо было свинцовым, а жизнь измерялась
не часами, а минутами. Но и сквозь этот кошмар пробивались, как
ростки сквозь асфальт, вера в то, что Господь спасёт нашу землю, надежда увидеть живыми своих родных, любовь к Богу и людям. Вера,
надежда, любовь помогли нашим солдатам воевать, они помогли
им прийти к победе. Один из таких воинов наш земляк - Владимир
Борисович Орлов.

Владимир Борисович вырос в далёком селе Крещенское, после окончания
школы послупил в Куйбышевское педагогическое училище, закончив которую,
начал работать в школе. Но трудовой
путь молодого учителя прервала нагшрянувшая страшной бедой война.
С самого сорок первого года боец
Орлов на фронте. Ещё совсем молодой
- едва перешагнув двадцатилетие, но
уже офицер, уже командир.
- Самым тяжёлым был тот период,
когда мы отстаивали Москву, - вспоминает ветеран, - ни при каких условиях
нельзя было пропустить врага к столице нашей Родины. Было невероятно
трудно, но мы верили. Верили в то, что
правда на нашей стороне, верили в то,
что обязательно победим.

С этой уверенностью бойцы шли
в бой. С этой уверенностью прорывали оборону врага. Именно эта
уверенность позволяла без страха
подниматься из окопов и по команде
бросаться в штыковую атаку.
- Было даже так, - рассказывает
Владимир Борисович, - шли немцы и
прекрывалоись пленными: женщинами,
детьми, стариками. Что делать? Стрелять
же нельзя. Вот тогда и пошли бойцы без
выстрелов: кололи штыком, били прикладом, стараясь не потерять в бою ни
одного пленного.
Ещё страшнее было, когда солдат
оказался погребённым заживо в
воронке, оставленной снарядом. Завалило грунтом с головой, так, что на
поверхности осталась только нога. Но

нашли санитарки солдата, откопали,
спасли.
Там же на фронте офицер Орлов
встретил и свою любовь - медсестру
Анну. Вот эта Вера в Победу, светлая
Любовь и Надежда на то, что каждый
боец вернётся домой к родным и
близким, помогли русскому народу
выстоять в лихую годину.
- Я очень благодарен всем, кто работал в тылу, - говорит ветеран, - если
бы не их помощь, если бы не их труд,
могло бы и не быть этого майского
дня. Они делали всё для того, чтобы
мы - солдаты - не нуждались ни в чём,
даже порой отдавая последнее.
Вот это единство народа и помощь
Божья помогли русским людям одолеть
врага в самой страшной в истории войне.

Слово Патриарха

Великая Победа - это Божие чудо
- Несомненно, по Божиему
усмотрению этот день, 6 мая,
в 1945 году совпал с праздником Пасхи и был воспринят
всем нашим народом как День
Победы. Мы знаем, что 9 мая
была подписана капитуляция
Германии. За победой нашего
народа, 70-летие которой мы с
вами отмечаем, стоит 27 миллионов жизней. И сегодня эти
27 миллионов жизней вопиют к
небесам, когда кто-то пытается
украсть у них подвиг и украсть у
них победу. Мы никогда не забудем, что именно наш народ
сломал хребет страшному врагу, перед которым отступила вся Западная Европа и который был сломлен только
благодаря мужеству и жертвам 27 миллионов людей, хотя
и превосходил нас во много крат своей военной мощью,
организацией и международной поддержкой».

Победа в Великой Отечественной войне — это Божие
чудо...
Но чудеса никогда не совершаются на ровном месте.
Никогда бы и этого чуда не произошло, если бы миллионы
человеческих жизней не были отданы за победу, если бы весь
наш народ не напрягся, отдавая последние силы для того,
чтобы победить врага. И мы его по милости Божией победили.
…Множество солдат шли в атаку с именем Божиим.
У скольких в форме было молитвословие 90-го псалма,
которое бережно зашивали в гимнастерки матери, жены
и сестры! Наш народ побеждал с молитвой, с верой. И эта
жертва, и эта молитва не могли быть отвергнуты Господом, и невидимо Георгий Победоносец на своем белом
коне вместе с нашим воинством вошёл в побеждённый
Берлин…
Мы особенно молимся Господу и святому великомученику Георгию, чтобы он не оставил Отечество наше, чтобы
народ наш никогда не отступал от веры отцов, но чтобы он,
опираясь на эту веру, возрастал духом и становился непобедимым, – подчеркнул Святейший Патриарх.
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Литературный уголок
«Война в стихах» можно сегодня озаглавить нашу литературную
страничку, посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь опубликованы стихи наших земляков, местных
авторов, многим хорошо известных, переживших суровые годы
войны. Для ветеранов – это воспоминания о событиях тех лет, для
нас - читателей - возможность прикоснуться к памяти тех времён.

Достойна звания «Героя»
Мальчишка поделиться рад,
Он горд, и вы его не троньте:
«А моя бабушка-солдат,
Она сестрой была на фронте.
У ней есть дома ордена!
И я их поносить мечтаю»…
Да, воином была она,
И я давно об этом знаю.
Я видел, как она ползла
Среди смертей по полю боя.
Она в тот страшный миг была
Достойна звания «Героя».
Шумели страшные ветра,
Металл хлестал горячим градом
И раненый шептал: «Сестра!..»
И звал её молящим взглядом.
И сколь больших душевных сил
Она потратила, поверьте.
Я звал, я сам её просил,
Чтоб вынесла меня от смерти.
Воспоминанья эти вдруг
Заставят сердце сильно биться…
Счастливый мальчик, милый внук,
Ты можешь бабушкой гордиться.

Здесь я впервые боя жар изведал.
Здесь получил я первую медаль.
Иван Дмитриевич Миронов

Солдат - всегда солдат

А он сказал: «Пиши в Калугу…»,
Но адрес не успел сказать.
Николай Федотович Михайлов

Вдовья трава

С презрением, а всё-таки в обнимку,
Четыре года я со смертию ходил.
В атаках жарких, как на вечеринках,
Бывал хмельным, хотя вина не пил.

Ах, этот запах! Чувствую его,
Едва повеет ветерок с задворья.
Печальный спутник детства моего,
Голодных лет бесценное подспорье.

Ревнивою была моя зазноба,
Глаз не спускала ни на миг с меня,
В ней гнев кипел, и клокотала злоба,
Что, не скрывая, ей я изменял.

Когда над Родиною чёрная беда
Во весь размах свой крылья распластала,
В те злые дни полынь да лебеда
Травою вдовьей называться стали.

Я так хотел скорейшей с ней развязки,
А, чтобы смерть в обиде не была,
С врагом сражался без её подсказки,
Исправно вёл солдатские дела.

И вкус тех трав мне помнится поныне:
Он схож с моею горькою судьбой.
Покой тебе, мой милый край полынный,
Пусть будет чистым небо над тобой!
Николай Антонович Курбатов

И, наконец, расстались в сорок пятом,
А всё же ищет, следом ходит смерть,
Хотя и знает: старого солдата
Ей и теперь непросто одолеть.
Александр Иванович Соколов

Песнь солдатскому сухарю

Я не забуду друга. Нет!
Он мне ночами часто снится,
Хотя прошло уж много лет,
Как сердце перестало биться.

Друзья, прощайте, может, навсегда
Останусь здесь, а вы же - кто куда.
Во все концы, ко всем-ко всем фронтам,
Чтоб бить фашистов здесь, и тут, и там.
***
В вещмешке средь патронов и дисков
Вперемежку с махорочной пылью
Иногда сухари находили,
Но они слаще меда все были.

Мы возвращались из разведки.
Вот и «нейтралка» позади…
Шли тихо, пригибая ветки,
Он вслед за мной, я – впереди.

Постучишь сухарём о приклад
Да подуешь, чтоб пыль улетела.
Сухари, вспоминаем мы вас,
Чтобы честь сухаря не старела.

Кривых путей не выбирал я в жизни.
По доброй воле я ушёл на фронт.
Мне повезло: 7 лет служил Отчизне
И выжимал из робы горький пот.

Вдруг он упал. Не зная толком,
Шепнул я: «Под ноги смотри»
Не знал, что он, пробит осколком,
Прошёл за мною шага три.

Дорогие друзья, не бросайте куски
Где-нибудь. Положите в духовку:
Испытайте сухарь, а с тарелкой ухи,
Вы всегда поедите в охотку.
Кирилл Афонасьевич Кубраков

Не отыщу теперь эсминца след я.
Но манит, манит голубая даль.

Я поспешил на помощь другу
И лишь успел перевязать,

Сегодня в праздник свой она
По завоёванному праву
Пускай наденет ордена Солдатскую большую славу.
Лука Фёдорович Беляев

Первая медаль

Я не забуду друга
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Семейная страничка

Главное место в жизни
Вы никогда не задумывались: почему практически каждой из
нас так тяжело быть постоянно с детьми? Почему нас куда-то тянет
из дома? Почему ради выхода в свет, мы готовы отдать своих детей
другим людям на воспитание, людям, которых мы не знаем? Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое
питание? Почему семья не занимает главное место в нашей жизни?
Почему наше с вами будущее и самореализация, наши желания важнее будущего наших детей?
Сейчас все эти вопросы из разряда
риторических…
Мы не умеем быть счастливыми
матерями, женами, хозяйками, женщинами… Мы не видим смысла в том,
чтобы посвящать как можно больше
времени детям, чтобы печь печенье
каждый день, чтобы носить юбки и
платья, чтобы гладить мужу рубашки,
думая о его жизненной цели…
Мы не видим в этом ценности, важности. Семья, материнство, преданность, жертвенность, женственность…
Всё обесценилось. Всё потеряло смысл.

Почему так произошло?
Почему мы рвёмся на работу, бросая
ребенка в полтора-два года на какуюто странную женщину в детском саду?
Ведь она не будет любить его. Она будет
обращаться с ним как цокальщица с
цоколем на электроламповом заводе.
Для нее это конвейер. Она не будет
даже пытаться увидеть личность в этом
ребёнке. Она будет давить на него, требуя быть как все, потому что у неё таких
25, и по-другому с ними нельзя.
Когда-то давно, лет 30 назад наша
мама так же отдала нас в детский сад.
Такой же тёте. Немножко странной. Но
делать нечего. Надо идти на работу.
Только практически каждой из нас тогда
было около года. И мы росли и развивались не дома почти всё это время… А
если точнее, то 21 год — 5 лет детского
сада, 11 лет школы и 5 лет вуза. Всё это
время мы дома были практически только вечерами и иногда на выходных. Мы
постоянно куда-то спешили. У нас были
дела: утренники, занятия, уроки, контрольные, репетиторы, экзамены, пары,
курсовые, диплом, работа, курсы…
Нам говорили — учись, иначе будешь домохозяйкой! И это звучало так
угрожающе, что хотелось, действи-

тельно, грызть зубами гранит наук,
ведь главное — это красный диплом,
хорошая работа и умопомрачительная карьера. Ну или хотя бы просто
устроиться куда-то на работу, ведь надо
самой себя обеспечить.
Как часто мы собирались за обеденным столом всей семьей? Только по
праздникам. Как часто мама встречала
нас со школы? Обычно мы сами приходили домой и грели себе обед или же
оставались на «продлёнке». А вечером
мама, уставшая и озлобленная от бесконечных неприятностей на работе,
приходила домой. Она не хотела ни
говорить, ни есть. Она спрашивала про
отметки (если не забудет), проверяла
уроки вскользь и отправляла всех спать.

Наши родители
не знали нас…
Они не знали ничего о нашем внутреннем мире, о наших мечтах и стремлениях. Они реагировали только на
плохое, потому что реагировать на
хорошее у них не было времени.
Мы тоже не знали их. Мы и не могли
их узнать, потому что у нас не было времени на долгие задушевные разговоры,
на летний отдых с палатками у реки, на
совместные игры или чтение, на семейный поход в театр или парк на выходных.
И так мы росли… Так мы взращивали в себе какие-то идеи и представления о будущем, о жизни, о жизненных
целях и идеях. И в наших умах место для
семьи было отведено очень незначительное. Как раз именно такое же, какое
мы видели в наших семьях.

Главный учитель в жизни
Всё это прививает дочери мама.
Она — её первый и самый главный
учитель. Она указывает на жизненные

ориентиры. Она учит любить…свою
женскую миссию. Она объясняет о
важности быть женой и матерью. Она
учит… любить.
И если дочь практически не видела
свою мать, а если и видела, то совсем не
вдохновляющую на семейное счастье,
то как ей самой обрести его?! Мы обречены были растерять свою чистоту
и любовь, потому что нас учили только
как сделать карьеру. Нас учили, что слово «успех» имеет значение только вне
дома, только где-то в казённых стенах.
А потом мы тихо плачем над разрушенным браком (которым по счёту уже),
над отчуждённостью детей и каким-то
странным ощущением, что кто-то когдато нас обманул.

Но выход есть всегда!

Выход — это учиться. Учиться быть
матерью, женой, хозяйкой, женщиной.
Потихоньку, понемногу… Учиться видеть всё другими глазами. Женскими,
добрыми, любящими…
Учиться любить. Учиться думать не о
работе большую часть дня, а о своей семье. Учиться ценить семью, мужа, детей.
Служить им, помогать им стать лучше,
распуститься как цветочным бутонам,
согретыми нашей любовью.
Нам нужно учиться улыбаться детям и мужу, обнимать их чаще. Нам
нужно смотреть глубже и понять, что
мы не просто растим человека, мы
формируем его внутренний мир, его
мировоззрение, его жизненные установки. Многое из того, что он получит
в детстве, будет следовать за ним всю
его жизнь.
И нам нужно сделать блестящую
карьеру матери и жены. И если мы даже
не будем пробовать пройти по этой
карьерной лестнице, разочарование
будет неотъемлемой частью нашей старости. Потому что упущенные возможности и отвергнутая ответственность
дают очень горькие плоды в будущем.
И важно помнить, что всё даст свои
плоды в своё время. Какие они будут?
Многое зависит от нас. От нашего
жизненного вектора, от ценностей,
которые мы несём в этот мир…в мир
своей семьи.
Наталья Богдан
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Цветник духовный

Молись, если хочешь чудес
Молитва - это тайна. Проникнуть в глубину молитвы даётся не каждому. Мы никогда не знаем, исполнит Господь нашу просьбу или нет. Но на Афоне давно заметили, что иногда человек даже сам
умеет молиться, но смиряется и просит других о молитве за себя. И вот, вдруг, неожиданно, за его
смирение Бог подаёт и тем, кто просит, - и ему самому! Бывает кто-то учится молитве, подвизается, а ему всё равно не открывается суть. Наконец, он попросил молитв о себе у какого-то монаха,
который и сам-то молится не умеет. И вдруг Бог подаёт просящему давно желаемое! Как это?
Почему? В чём здесь секрет?! Ведь тот монах, которого просили, сам не имел молитвы! Просто,
человек смирил себя... Оказывается, Бог не ждал от него совершенства в молитве и подвигов, а
ждал смирения. Ты смирил себя, попросил другого о молитве, и Бог отвечает тебе через ближнего, потому что Сам Господь хочет, чтобы мы спасались друг через друга, помогали друг другу. Поэтому на Афоне вместо приветствия говорят «Благословите». Это значит - я прошу молитв о себе.

Святые отцы и подвижники Церкви
о молитве:

- Молитва нужна не для Бога, а для тебя, ленивый молитвенник или не молящийся вовсе; она - сила, свет, пища и
питие для души твоей, охрана твоя, страж твой, безопасность
твоя. В тебе сидит, глубоко закутавшись во всякий вид греха,
глупый, капризный, своенравный и злой больной твой ребёнок и вместе старый, ветхий человек, унаследованный от
первого родоначальника, поддавшегося лести диавола - отца
лжи, всякого зла. Вот для него-то крайне нужна молитва постоянная, как врачевство, как свет и пища, как руководство;
как согрешающему, ему нужно и непрестанное покаяние.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
- Молитва ограждает и отражает страшные внушения
темной силы. И особенно сильна молитва матери, молитва друга – она имеет великую силу.
Преподобный Серафим Вырицкий.
- Молитва – простёртая рука для принятия благодати Божьей.
Святитель Филарет (Дроздов)
- Молитва друг о друге есть лучшее из общений.
Свят. Филарет Московский

- Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя
бесчувствие; кто понуждает себя в молитве при сухости
души – тот выше молящегося со слезами.
Схиигумен Савва Псково-Печерский

- Молитва – причащение жизни. Оставление её приносит душе невидимую смерть.
Святитель Игнатий(Брянчанинов)

- Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает возможным, трудное – лёгким, неудобное – удобным.
Св. Иоанн Златоуст

- Один с молитвой положенный крест может спасти
целый поезд от крушения.
Преп. Феодосий Кавказский

- Мрачное настроение очень может быть от небрежения о молитве, ибо без молитвы душа чувствует голод.
Прп. Иосиф Оптинский.

- Плохих людей нет. Есть люди, за которых особенно
нужно молиться.
Преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)

- Во всех жизненных ситуациях реальную помощь нам
оказывает молитва.
- В своем подвиге больше внимания уделяйте молитве,
потому что она будет поддерживать вашу связь с Богом.
Эта связь должна быть постоянной. Молитва — это кислород, совершенно необходимый для души. Она не должна
считаться обузой.
Старец Паисий Святогорец

Притча по поводу
Однажды одного человека спросили: что ты приобрёл,
регулярно молясь Богу?
Он ответил: «Я могу сказать, что я потерял: злобу,
эгоизм, жадность, депрессию, неуверенность и боязнь
смерти. Очень часто, молясь, мы не приобретаем, а
теряем… И это является величайшем приобретением».
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Общественные слушания

Восстановление Спасского собора О восстановлении в историческом центре Каинска-Куйбышева Спасского собора говорят не первый год. Изготовлен макет
храма, в управлении Каинской и Барабинской епархии хранится
эскизный проект, подготовленный выпускницей Сибирского
строительного института. Вот только реальных подвижек со стороны городских властей не заметно. Вроде и комиссия создана,
объявили электронное голосование... В конце концов, всё же решили открыто спросить об этому горожан - провели публичные
слушания. Как и ожидалось, жители Куйбышева, большая часть
которых по сей день гордо именует себя каинцами, охотно откликнулись и приняли участие в этом важнейшем для духовной
жизни города мероприятии. Зал Дворца культуры, а именно там
состоялись слушания, был практически полон теми, кто хотел
бы высказать своё мнение и послушать других.

Время возвращать долги?
Октрылось обсуждени исторической справкой. Сотрудники Музейного
комплекса рассказали присутствующим об истории строительства церквей в Каинске. Кстати, именно Спасский собор стал первым каменным
храмом на территории города. Почти
20 лет шло его строительство, а в 1804
году храм был освящён.
Спустя 134 года из Новосибирска
поступило постановление о закрытии
собора. Через год он был разобран.
Тогда народ спрашивать не стали, не
проводили слушаний, не собирали
подписей, хотя, вероятно, многие были
против подобного решения вопроса.
Сегодня, может быть, и наступил
тот самый день, когда Куйбышеву нужно начать выплачивать долги Каинску
за те решения и действия, которые не
стали согласовывать ни с прихожанами, ни с духовенством.
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир
Лаптев, который принял участие в
слушаниях, высказался кратко: «Храму
быть!». Поддержкой такому мнению
стали аплодисменты горожан.

Каинск и собор - единое целое
Епископ Каинский и Барабинский
Феодосий поделился с куйбышевцами теми доводами, которые, безусловно веско говорят о том, что
исторический центр города, как и
весь Каинск и Спасский собор - это
единое целое. А вопрос восстановление продиктован самим временем.
Горожане с радостью приходят в Ио-

аннопредтеченский храм, но сегодня
он не в состоянии вместить всех, кто
бывает на праздничных богослужениях. Кроме этого, для многих путь
в церковь осложняется тем, что она
находится довольно далеко от автобусных маршрутов.

Четыре причины
- Почему следует восстановить
Спасский собор на его историческом
месте? Во-первых, - это восстановление исторической справедливости,
- сказал в своём докладе епископ.
- Государство в настоящее время всемерно поддерживает передачу ранее
отнятых храмов обратно в ведение
Церкви. Президент Дмитрий Медведев
подписал 30 ноября 2010 г. закон о возвращении имущества религиозного
назначения религиозным организациям. Закон был принят Государственной

Думой и Одобрен Советом Федерации.
Во-вторых, - это улучшение внешнего
облика Куйбышева. Памятник революционеру будет перенесен в другое
место. После восстановления город
получит свой новый символ и лицо
исторической части города. А восстановление исторического облика
предусмотрено программой развития
Куйбышева.
Третья причина - это создание
собора соответствующего епархиальному центру, коим является сегодня
Куйбышев. Соседний город Барабинск
имеет более вместительный храм и
принимая митрополита или других
архиереев приходится совершать
богослужение там, а не в Куйбышеве.
Кроме этого, есть обещание предпринимателей помогать в строительстве именно этого храма и именно в
этом месте.
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историческая справедливость
С памятниками не боремся

Немало мнений и высказываний
прозвучало в этот день в зале Дворца
культуры. Большинство жителей города,
как бы то ни было, выступают за сохранение исторического облика старого
Каинска. Представители городской администрации вновь рассказали о затраченных средствах на благоустройство
сквера, напомнили о транспортном коллапсе, о важности памятника Валериану
Куйбышеву. Горожане же, выступая с
трибуны или из зала, пытались донести,

что бороться с памятником никто не
собирается - это тоже наша история и
наше наследие, а вот верно раставить
приоритеты, отдав дань уважения нашим предкам, нёсшим на стротельство
Спасского собора, порой, последнюю
копейку, безусловно нужно.
Революционеру просто стоит предоставить новый пьедестал и установить его на новом месте со всей помпой.
А городу с древним укладом и духовными традициями нужна историческая
справедливость.

Актуальное интервью

Спасский собор: грамотно и поэтапно

Вопрос восстановления Спасского собора в
Куйбышеве продолжает горячо обсуждаться.
Горожане отстаивают разные мнения, приводя доводы, цифры, факты, а порой дело доходит до споров, а то и скандалов. Как поступить в такой ситуации, какие действия предпринять, чтобы историческая справедливость
была восстановлена, мнением по этим вопросам с нами поделился глава Куйбышевского
района Виктор Функ.
- Виктор Александрович, скажите как всё же поступить в ситуации, когда голоса «за» и «против» не находят
компромисса?
- Столкнулись две позиции населения города Куйбышева. Одни считают, что собор нужно восстановить, другие
выказывают мнение о том, что необходимо сохранить
всё, как есть - сохранить памятник Валериану Куйбышеву.
Больше споров возникает как раз вокруг этого памятника, поэтому считаю, что действия, которые совершает и
администрация города, и заинтересованные в этом лица
не совсем верны.
- А какие, по вашему мнению, шаги должны быть
сделаны первоочерёдно?
- Прежде чем вести речь о восстановлении Спасского
собора, нужно решить судьбу памятника. Как это делать?
Во-первых памятник зарегистрирован в министерстве
культуры Российской Федерации, значит, необходимо получить «добро» от министерства. Для этого нужно внести
какие-либо предложения - куда перенести памятник Валенриану Куйбышеву. В городе достаточно мест, куда его
можно поставить. Сегодня постамент стал абсолютно не
виден из-за застройки, а он должен всё-таки находиться
на видном, доступном для всех месте. Памятник должен
сохраниться - это наша история. Учтём и то, что его уже
перемещали - первоначальным его месторасположением
была территория дома-музея. И не будет чем-то из ряда вон

выходящим его повторный перенос на достойное место.
Второе, что нужно сделать - это согласовать его перемещение с министерством культуры России и изыскать ресурсы
на эти действия.
- Вопрос финансовых затрат, как раз и ставится во
главе. Многих интересует «сколько стоит» и «где взять»...
- Нужен хороший дизайнерский проект. Я попросил
наших художников изготовить такой проект в нескольких
вариантах и посмотреть, как это будет выглядеть в реале,
чтобы не строить предположений и фантазий. Нужно представить горожанам конкретные предложения, а не объяснять «на пальцах». При наличии такого проекта, я думаю,
возможен и вариант привлечения грантовых средств.
- А коммуникации, и пресловутый «транспортный
коллапс»?
- После перемещения, если это всё же произойдёт,
нужно уже заняться вопросом транспортной развязки.
Даже сегодня этот вопрос назрел и его необходимо продумать - как изменить транспортный поток. Что касается
денежных ресурсов. Есть люди, готовые финансировать
строительство, так почему эти работы не произвести в
рамках проекта восстановления? Предусмотреть вопрос
переноса инженерных сетей, благоустройства, транспортной составляющей, парковочных схем и всё это внести в
смету восстановления собора. Причём парковку можно
рассмотреть и в других местах пешеходной доступности,
не обязательно именно возле собора.
Но первое - это грамотное решение вопроса с памятником. Дальнейшее будет решаться гораздо легче. Пока же
мы занимаемся только разговорами. Не нужно «сталкивать
лбами» горожан. Призываю сделать всё грамотно, поэтапно
и без скандала.
Я сторонник того, что историю нужно сохранять, и восстановить то, что было сделано незаконно, восстановить
историческую справедливость. Историю нужно оберегать,
тогда будет что передать нашим потомкам.
Материалы подготовил 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

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Каждую субботу
8-30 - Божественная Литургия
10.30 - Панихида, отпевание
17-00 Вечернее Богослужение

Каждое воскресенье
8-30 - Божественная Литургия, Молебен
12-00 - Таинство Крещения

Каждое воскресенье
8-30 Божественная Литургия
13-00 Таинство Крещения

Книжная лавка
Дорогие читатели! В этой рубрике вам предоставляется возможность узнать, какую душеполезную
литературу предлагает нам сегодня Православная
Церковь. Мы будем публиковать краткий обзор книг,
которые вы можете приобрести в церковных лавках
православных приходов.
Это 4-ый том публикации «Слова» блаженного старца Паисия. Многие христиане обращались к нему за советом в семейной жизни, в письмах они писали о своих проблемах. В
труде, который называется «Семейная жизнь» старец Паисий
Святогорец рассуждает, что раньше жизнь была более умиротворенной, люди терпимее относились друг к другу. Причиной кризиса в семье в нашу эпоху он считает удаление от Бога.
Поэтапно в виде ответов на вопросы мудрый греческий монах наставляет молодых супругов и родителей.
Основой семьи, считает духовный писатель, является
любовь и уважение друг к другу, терпение и постоянное
обращение к Богу через молитвы. В простой и доступной
форме далее разъясняет, какие обязанности родителей по
воспитанию детей, указывает на важность личного примера. Останавливается на главной роли матери.
Так же говорит и о трудностях детей, начиная от младенчества до зрелости. Детей надо готовить к жизни так,
чтобы они уважали родителей и заботились о них в старости. Только в этом случае у них будет Божье благословение. На десятки языков мира переведены простые советы
афонского святого о духовной жизни в семье. Какую силу
и утешение дает Бог людям в дни тяжелых испытаний.
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В мае Церковь вспоминает:
6 мая (23 апреля)
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21 мая
Вознесение Господне - двунадесятый
праздник
24 мая
День памяти Свв. Равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Тезоименитство Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
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