
Крестный ход в 10 тысяч кило-
метров: Иверская икона Бо-

жьей Матери в Каинске

Тысячелетие преставления Свя-
того князя Владимира: Крест-
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Рождество Предтечи и Крестителя Иоанна

Ежемесячная газета Каинской и Барабинской Епархии

Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и 
чтим еже от неплодове преславное  

Рождество твоё!
Родился будущий Креститель Господень на 6 месяцев 

раньше Иисуса Христа. 
Его отец – священник Захария, а мать - праведная 

Елизавета долгое время не могли иметь детей, хотя 
очень желали этого. Но однажды, как повествует еван-
гелист Лука, Архангел Гавриил, явившись Захарии в 
храме, возвестил о рождении у него сына. 

И вот у благочестивых пожилых супругов рождается 
мальчик, которому было суждено стать величайшим из 
пророков. Иоанн Креститель — это самый чтимый свя-
той после Девы Марии. Традиция прославлять Иоанна 
Предтечу в дни его рождения сложилась еще в первых 
христианских общинах.

Иоанн Предтеча рос в дикой пустыне, готовя себя к 
служению постом и молитвой. Он питался диким медом и 
акридами, носил грубую одежду из верблюжьего волоса, 
прихваченную кожаным поясом.

В тридцать лет Господь призвал его к проповеди. Про-
рок Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы пригото-
вить народ к принятию Христа. Он проповедовал покая-
ние и крещение во оставление грехов. 

Его слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ствие Небесное» потрясали людей до глубины души.
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Новости Каинской епархии

Таинство Крещения в реке Омь
В 2015 году День тысячелетия преставления 
Святого равноапостольного князя Владимира 
- Крестителя Земли Русской, и отмечается он 
особенно торжественно, всей страной. Во всех 
епархиях Московского Патриархата прошли 
торжества. В нашем городе этот день был 
отмечен особым событием 26 июля в воскре-
сение.

Православный лагерь 
С 13 по 16 июля по благословению Преосвященней-

шего Феодосия епископа Каинского и Барабинского 
был проведён православный детско-юношеский ла-
герь Благовест на озере Чаны.

В проведении лагеря участвовали воспитанники дет-
ских воскресных школ Куйбышева, Барабинска, Татарска 
и Каргата, всего 17 ребят. Это уже второй год проведения 
лагеря. Но многие побывали там впервые.

Первый день был посвящен размещению в домиках и 
обустройству быта. Мальчики отправились заготавливать 
дрова, а затем купаться. Хотелось по максимуму использо-
вать благоприятную погоду, которая в Сибири изменчива. 
Каждый вечер проходил обязательно у костра за разгово-
рами и играми. А утро начиналось с молитвы и зарядки.

Иеродиакон Василий Зеленкин провел занятие по 
устройству автомата Калашникова и стрельбе из пнев-
матической винтовки. Собирали и разбирали автомат на 
с большим интересом не только мальчики, но и девочки. 
Кроме этого для ребят был проведён мини-курс молодого 
туриста - уметь вязать узлы один из самых важных туристи-
ческих навыков.

Преподаватели воскресных школ не давали скучать: 
игры, рукоделие, русская народная вечерка. А как захватил 
ребят поиск клада, который проходил в несколько этапов с 
поиском кодового числа и спрятанной карты.

День семьи в Чулыме
Ещё в 2013 году администрация города Чулыма со-

вместно с «Союзом православных женщин Чулымского 
района» по благословению Епископа Каинского и Ба-
рабинского Феодосия открыли и освятили памятник 
святым благоверным князю Петру княгине Февронии 
Муромским, тем самым укрепили традицию проводить 
«День семьи, любви и верности в сквере «Победа» у па-
мятника святым.

После Молебна в Храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы, который совершил настоятель прихода свя-
щенник Сергий Лепешев, от Храма до памятника Пе-
тру и Февронии прошел Молодежный Крестный ход, в 
котором приняли участие Чулымское казачье войско, 
представительницы «Союза православных женщин 
района», прихожане, молодые семьи с детьми, и дру-
гие горожане.

Открыл праздник отец Сергий молитвой святым Петру и 
Февронии. На праздник была приглашена семья Волковых 
Гавриила Максимовича и Александры Павловны, которые 
прожили в браке 62 года. Супружеской четеот «Союза пра-
вославных женщин района» была вручена грамота и букет 
цветов, а настоятель Храма благословил их иконой святых 
Петра и Февроньи.

Продолжилась новая традиция на этом празднике. По 
благословению отца Сергия была определена «Православ-
ная семья». Ею стала семья Альтенгоф Виктора Готлибовича 
и Людмилы Александровны, Супруги тоже получили грамо-
ту и икону святых.

Продолжил праздничную программу концерт худо-
жественной самодеятельности «Дарите ромашки люби-
мым».

25 горожан приняли Таинство Крещения в водах Оми 
26 июля.

В водах тихой реки Омки Святое Таинство Крещения 
приняли 25 жителей города. Каинска. День Крещения 
был на удивление солнечным и тёплым, лица крещае-
мых волнительны и сосредоточены — Крещение у каж-
дого из нас бывает один раз в жизни, как и рождение, 
поэтому важно ничего не пропустить, услышать, понять 
и принять то, что читает и делает священник, чтобы по-
том один раз полученное в Таинстве, сохранить в себе и 
преумножить. 

Собеседование и Таинство Крещения провел священник 
кафедрального собора в честь Рождества Иоанна Предтечи  
протоиерей Вадим Перминов. По просьбе батюшки перед 
троекратным погружением каждый крещаемый просил у 
Господа прощение за совершенные ранее грехи. 

Елена Рагозина
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Православные святые

У мощей святого угодника Феодора

Богослужение возглавили митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав, епископ Каинский и Барабинский Фе-
одосий, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий и 
епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. Преосвя-
щенным архипастырям сослужили наместник московско-
го Сретенского ставропигиального мужского монастыря 
архимандрит Тихон, настоятели и священники храмов 
Томской митрополии, выпускники и студенты Томской ду-
ховной семинарии в священном сане.

За праздничным богослужением молились многочис-
ленные томичи, почитатели святого праведного старца 
Феодора, а также паломники из различных сибирских 
епархий, Урала и Казахстана.

К празднику в пределы Томска пришел традиционный 
Всекузбасский Крестный ход Анжеро-Судженск—Томск, 
посвящённый святому праведному Феодору Томскому. 
Духовенство и верующие Кузбасской митрополии прошли 
с молитвой почти 160 километров, чтобы принять участие 
в соборной Литургии у мощей святого угодника Божия.

По окончании богослужения митрополит Томский и Аси-

4-5 июля Преосвященнейший Феодосий 
епископ Каинский и Барабинский принял 
участие в торжествах, посвященных 
обретению мощей святого праведного 
Феодора, старца Томского в городе 
Томске.

новский Ростислав обратился с приветственным словом к 
архипастырям, принявшим участие в торжествах. В ответном 
слове епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий побла-
годарил томского архипастыря за приглашение к участию в 
празднике и передал в дар икону «Собор томских святых».

Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 
Барабинский принял частицу мощей святого праведного 
Феодора Томского, которая была передана митрополитом 
Ростиславом Каинской епархии.

Наше кино для крымчан
Президент крымского фестива-

ля «Святой Владимир» Елена Ива-
ниченко обратилась к Митрополиту 
Новосибирскому и Бердскому Тихо-
ну с просьбой благословить прото-
иерея Александра Новопашина на 
участие в кинофестивале, который 
будет проходить в Севастополе и 
Симферополе 20-25 сентября. 

В своем прошении она сообщила, 
что в программу фестиваля, создан-
ного для популяризации фильмов и 
телепрограмм, утверждающих духов-
ные, нравственные и семейные цен-
ности, включен фильм протоиерея 
Александра Новопашина «Меня это 
не касается».

О желании видеть на форуме но-
восибирского священника заявили и 
в Аппарате Совета министров Респу-
блики Крым, сославшись на главу Ре-
спублики Сергея Аксёнова.

Крестный ход в Новосибирске
12 июля в третий раз в Но-

восибирске в честь Дня семьи, 
любви и верности прошел Моло-
дежный крестный ход, который 
в этом году собрал более пяти 
тысяч человек. 

Маршрут летнего крестного хода 
в городе стал традиционным - от 
Александро-Невского собора до па-
мятника святым Петру и Февронии в 
Нарымском сквере. Крестный ход со-
провождала икона Петра и Февронии 
с частицей мощей святых, у которой 
по окончании шествия был совершен 
молебен. 

Молодежный крестный ход у па-
мятника святым покровителям су-
пружества встретил Митрополит Но-
восибирский и Бердский Тихон. Он 
поздравил участников праздника с 
Днем семьи, любви и верности и по-
благодарил организаторов масштаб-

Новости митрополии ного шествия за труды.
- Вы прошли крестным ходом по 

улицам нашего города вместе со сво-
ими семьями, со своими детьми, и это 
была молитва о благополучии нашей 
страны и нашего города, о счастье на-
ших семей, потому что всё начинается 
с семьи. Мы молимся сегодня, чтобы 
Господь благословил миром нашу 
страну и даровал многочадие семьям, 
чтобы дети возрастали в любви и бла-
годарности Богу и ближним на радость 
родителям и на пользу Церкви Христо-
вой и Отечеству, - обратился Митропо-
лит к участникам Крестного хода. 

От имени Губернатора Новоси-
бирской области участников крестно-
го хода приветствовал министр реги-
ональной политики области Михаил 
Жиганов. По окончании крестного 
хода и молебна праздник в честь Дня 
семьи, любви и верности продолжил-
ся в Нарымском сквере. 

По информации  
официального сайта  

Новосибирской Митрополии
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Церковные праздники

Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне!

Не смотря на будний день, людей в храме собралось 
много. Владыку ждали, это было видно по лицам людей, 
они были взволнованными, радостными, одухотворёнными. 
Да и сама служба была особенная: много священства, все в 
праздничном одеянии, хор пел особенно красиво. 

Владыке сослужили помощник настоятеля протоиерей 
Вадим Перминов, протоиерей Сергий Государкин настоя-
тель храма в честь Великомученика Георгия Победоносца 
города Барабинска и протоиерей Дионисий Кислинский.

По окончании Божественной литургии протоиерей 
Вадим Перминов поздравил Владыку с престольным празд-
ником кафедрального собора.

В проповеди Преосвященнейший Феодосий сказал 
слова о подвиге постничества и служения совершенный 
Иоанном Пророком, Крестителем Господним.

По завершении богослужения епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий поздравил духовенство и при-
хожан с праздником и преподал всем своё святительское 
благословение. Любовью и верою, радостью и миром на-
полнились наши сердца в этот день. После Божественной 
Литургии состоялся крестный ход, который тоже прошёл 
как-то особенно радостно.

5 ключевых событий в жизни  
Иоанна Крестителя

Иоанн Предтеча рос в дикой пустыне, готовя себя к 
служению постом и молитвой. Он питался диким 

медом и акридами, носил грубую одежду из верблюжьего 
волоса, прихваченную кожаным поясом.

В тридцать лет Господь призвал его к проповеди. 
Пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы 

приготовить народ к принятию Христа. Он проповедовал 
покаяние и крещение во оставление грехов. Его слова: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» потрясали 
людей до глубины души.

К Иоанну на реку Иордан пришел Иисус Христос и 
принял от него крещение, чтобы исполнить всякую 

правду. Крещение Спасителя сопровождалось чудесными 
явлениями — схождением Святого Духа в виде голубя и го-
лосом Бога Отца с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный... »

Иоанн Креститель обличал царя Ирода Антипу, кото-
рый отнял у своего брата Филиппа жену Иродиаду 

и женился на ней, нарушая еврейский обычай. За свои об-
личения Иоанн был заключен в темницу.

Саломея, дочь Иродиады, плясала на дне рождения 
Ирода и угодила ему. В награду за танец она попро-

сила голову Иоанна Крестителя. Пророку отсекли голову и 
принесли ее на блюде Саломее, а она отдала ее матери сво-
ей. Тело Иоанна Крестителя было погребено его учениками.

6-7 июля, в праздник Рождества честного славного пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна,Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский совер-
шил Всенощное бдение и Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Рож-
дества Иоанна Крестителя в городе Куйбышеве.
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День Апостолов Петра и Павла
Православные праздники

Вспомнить житие святых. Августин Блаженный опре-
делял этот праздник как единый день, в который соверша-
ется память о страданиях обоих апостолов, Петра и Павла, 
несмотря на то, что они страдали в разные дни.

В этот день стоит задуматься о смирении и мученичестве, а 
также оценить духовный подвиг каждого из апостолов. Муче-
ничество в православии – одно из ключевых явлений. Имен-
но пойти на муки и смиренно их принять – высший духовный 
подвиг. Разумеется, в наше время ценности несколько видоиз-
менились, но в этот день стоит задуматься о смирении.

В этот день служится божественная литургия в память о 
первоверховных апостолах. Если праздник приходится на 
среду или пятницу, он включается в Петров пост и является 
постным. Если праздник выпадает на выходные, то поста нет 

День апостолов Петра и Павла в 2015 году 
проходил 12 июля. В этот день вспомина-
ют житие апостолов Петра и Павла

в этот день. Если 
же праздник при-
падает на осталь-
ные дни недели, 
он тоже входит в 
Петров пост, но 
в меню допуска-
ется некоторое 
послабление: к 
примеру, допускается растительное масло, яйца, молочные 
продукты.

Многие священнослужители трактуют данный празд-
ник как призыв к миссионерству. Стоит задуматься о том, 
что необходимо делиться с людьми своей верой. Если 
человек стал свидетелем чуда, если его мысли обрели 
покой и равновесие в молитве и обращении к Богу, стоит 
открыть этот путь и другим людям, подобно первоверхов-
ным апостолам, которые несли учение Христа людям.

День памяти святых Царственных 
мучеников – 17 июля. 

«Держись же, Россия, твердо веры 
твоей, и Церкви, и Царя Православно-
го, если хочешь быть непоколеблен-
ной людьми неверия и безначалия и 
не хочешь лишиться Царства и Царя 
Православного. А если отпадешь от 
своей веры, как уже отпали от нее 
многие интеллигенты, то будешь уже 
не Россией или Русью Святой, а сбро-
дом всяких иноверцев, стремящихся 
истребить друг друга. И если не будет 
покаяния у русского народа – конец 
мира близок. 

Бог отнимет у него благочести-
вого Царя и пошлет бич в лице нече-
стивых, жестоких, самозваных пра-
вителей, которые зальют всю землю 
кровью и слезами». (Из пророчества 
св. о. Иоанна Кронштадтского, 1901 
год) В ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
в подвале дома Ипатьева в Екате-
ринбурге были расстреляна импе-
раторская семья Романовых – Ни-
колай Александрович, Александра 

Царственные мученики
Святыми становятся не за политическую деятельность и 
не за успехи в государственном строительстве. Святыми 
становятся за любовь к Богу. А вот этого у них не отнять, 
несмотря ни на какие возможные их ошибки, о которых 
нам твердят. Не мы им судьи. Самоотверженная любовь к 
Богу делает людей святыми.

Федоровна, их дети Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия, Алексей и вместе 
с ними Евгений Боткин, лейб-медик, 
и трое слуг. 

В 1981 году Романовы были при-
числены к лику мучеников Русской 
Православной Церковью за рубе-
жом, а в 2000 году 
канонизированы 
Русской Право-
славной Церковью 
как царственные 
с т р а с то те р п ц ы . 
(Подвиг страсто-
терпчества мож-
но определить 
как страдание за 
исполнение За-
поведей Божьих, 
в отличие от му-
ченичества – ко-
торое является 
страданием за сви-
детельство веры 
в Иисуса Христа 
(веры в Бога) во 

времена гонений и при попытках го-
нителей заставить отречься от веры). 

…О чем думали они в ту роковую 
ночь с 16 на 17 июля, о чем вспоми-
нали, о чем молились? Об этом мы ни-
когда не узнаем… Несомненно одно: 
Царственные Мученики знали, что их 
ждет, и предуготовляли себя в жертву 
– за народ, который отступил от них 
и от Бога. Такова была сила их любви. 
«Никто же имать больше той любви, 
как если кто положит душу свою за 
други своя»… И Царственные муче-
ники выполнили этот завет Христов 
до конца.
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Князь Владимир, будучи 
язычником, был кровавым 
князем. Он объединял 
людей не словом, не убеж-
дением, а огнем и мечом.

У него был огромный гарем, он 
делал несчастными сотни женщин. 
Он не чувствовал никаких моральных 
ограничений. Как язычник он считал, 
что может делать все. И вместе с ним 
те же беззакония творила дружина, 
тогдашняя элита. И поняв, что дальше 
так нельзя, что нельзя поклоняться ру-
котворным идолам, князь принимает 
веру, которая открыла грандиозную 
перспективу духовного и нравственно-
го развития личности и всего народа. 

Крестившись, Владимир сам по-
чувствовал перемену. Прекратились 
кровавые набеги, прекратились разврат 
и разгул, прекратилось бесчинство, и 
Владимир, который внушал ужас всем — 
и своим, и чужим — стал образцом для 
всего народа, для всех русских людей, и 
они назвали его Красным Солнышком. 

Можете себе представить правите-
ля, которого народ называет Красным 
Солнышком? И это был тот самый че-
ловек, который еще недавно убивал и 
насиловал, но какая же колоссальная 
перемена произошла в его душе и одно-
временно — в жизни нашего народа! 

Благодаря вере, которую мы вос-
приняли, благодаря системе нравствен-
ных ценностей, которые стали нашей 
системой ценностей, из разрозненных 
славянских племен возникла единая 
мощная держава — Русь, которая стала 
не только важным фактором на миро-
вой арене, но и местом интенсивного 
культурного и духовного развития. 

Из выступления на открытии 
фестиваля славянского искусства 
«Русское поле», 26 июля 2015 года

К сожалению, наши про-
тивники используют 
слова «Русский мир» как 
некий жупел, как пугало, 
заявляя, будто это некая 
доктрина, которая служит 
исключительно внешне-
политическим интересам 
Российской Федерации. 
Однако нет ничего более далекого 

от истины, чем отождествлять Рус-
ский мир исключительно с Россий-
ской Федерацией. Русский мир — это 
одновременно и Украинский мир, и 
Белорусский мир. Это мир всея Руси. 
Это мир, который создан через Кре-
щение в Днепре, это мир князя Влади-
мира, это система ценностей, которая 
проникла в культуру, в быт нашего на-
рода.

А что касается русского языка, ска-
жу лишь, что этот язык является язы-
ком нашего общения. И если будет 
ослаблена роль этого языка, то между 
украинцами, русскими, белорусами, 
как и многими другими народами, 
многократно осложнится общение, 
потому что язык — это естественное 
средство поддержания взаимоот-
ношений людей, принадлежащих к 
одной культурной и духовной общ-
ности.

Несмотря на то, что одно упоми-
нание Русского мира уже стало на 
Украине, в рамках действующей по-
литической доктрины, почти пре-
ступлением, мы будем продолжать 
— тихо, спокойно, но настойчиво — 
свидетельствовать об этой правде, о 
правде киевской купели Крещения, 
о создании нашими предками целой 
восточнославянской цивилизации, 
которую мы условно называем Рус-
ским миром.

- Нет, это не будет грехом гордыни, потому что через 
упоминание человека в записке на проскомидию мы ис-
прашиваем помощи и благословения Божия. 

Единственное, традиция говорит о том, что в запи-
ске «О здравии» своё имя нам следует писать послед-
ним. Пусть это будет знаком нашего смирения перед 
Господом.

Вопрос священнику

- Можно ли в записке «О здравии» писать своё 
имя? Не будет ли это грехом гордыни?

Слово Патриарха
Откройте «Повесть временных 

лет», в самом начале этого произ-
ведения есть слова «откуда пошла 
русская земля». Там нет упоминания 
Украины, России, Белоруссии, — там 
есть Русская земля. И разве мы име-
ем право в угоду политическим на-
строениям отказываться от нашей 
истории, от наших идеалов, от наших 
святых, от наших монастырей, от на-
шего богослужения, от нашего обще-
го языка?

Из выступления на 
торжественном приеме по случаю 

дня памяти преподобного  
Сергия Радонежского,  

18 июля 2015 года

Когда вы общаетесь друг 
с другом, старайтесь не 
огорчать друг друга, не 
обижать, а помогать всякий 
раз, когда чувствуете, что 
кто-то в вашей помощи 
нуждается. И тогда вы 
поймете, сколь велика сила 
доброты. Добрый человек 
располагает к себе других. 
У доброго человека в большинстве 

случаев счастливая личная, семейная 
жизнь. А почему? А потому что навык 
доброты очень важен в семейной 
жизни. Когда муж отдает себя жене, 
а жена отдает себя мужу, когда 
это делается бескорыстно, то это 
скрепляет узы между супругами. То 
же самое относится и к отношениям 
детей и родителей.

Из слова  
в Троицком кафедральном соборе 

города Пскова.

- Есть моменты в службе, когда некоторые 
верующие встают на колени, а некоторые 
просто кланяются. За кем привильнее 
повторять?

- Правильнее повторять за священником, потому что 
священник - именно тот человек, который поставлен 
Церковью впереди всего общества верующих - для бого-
служения. И он должен быть для нас образцом поклонов 
и молитвословия.
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Начальница веры

У края поля стояли Любовь 
и Разлука и любовались 
молодой парой. Разлука 
говорит Любви: “Спорим, я их 
разлучу?!” Любовь говорит: 
“Погоди, дай я сделаю к ним 
всего один подход, а затем 
ты можешь подходить к ним 
столько, сколько захочешь - и 
тогда мы увидим, сможешь 
ли ты их разлучить...” Разлука 
согласилась.
Любовь подошла к молодой паре, 

прикоснулась к ним, заглянула в их 
глаза и увидела, как между ними про-
бежала искра... Любовь отошла и го-

ворит: “Теперь твой черед”. Разлука 
ответила: “Нет, сейчас я ничего не могу 
сделать - сейчас их сердца наполнены 
любовью. Я приду к ним позже. 

Прошло время. Разлука заглянула в 
дом и увидела молодую мать с младен-
цем, отца. Разлука надеялась, что лю-
бовь уже прошла и потому с надеждой 
переступила порог их дома. Но, загля-
нув в их глаза, она увидела Благодар-
ность . Разлука повернулась и сказала: 
“Я приду к ним позже”

Прошло время, Разлука вновь яви-
лась к ним - в доме шумели дети, с ра-
боты пришел уставший муж , мать успо-
каивала детей. Разлука надеялась, что 
уж теперь-то она точно сможет их раз-
лучить - ведь за это время и Любовь, и 
Благодарность давно должны были вы-
ветриться из их сердец. Но, заглянув в их 
глаза , она увидела Уважение и Понима-
ние. “Я загляну позже” - сказала Разлука.

Прошло время. Снова пришла в их 
дом Разлука. Смотрит она - дети уже 

взрослые , седой отец объясняет 
что-то своим детям , жена что-то го-
товит на кухне. Взглянула она в их 
глаза и разочарованно вздохнула: 
она увидела в них Доверие. “Я при-
ду позже”- сказала Разлука и вышла. 

Прошло еще время. Загляды-
вает снова Разлука в дом, смотрит, 
а там бегают внуки,у камина сидит, 
пригорюнившись, старенькая жен-
щина. Разлука смотрит и думает про 
себя:”Ну вот, похоже мое время при-
шло” Хотела она было заглянуть ста-
рушке в глаза, но та встала и вышла из 
дома. Разлука пошла за ней. Вскоре 
пришла старушка на кладбище и села 
у могилы. Это была могила её мужа.

“Похоже, я опоздала, - подумала 
Разлука, - время сделало за меня 
мою работу.” И Разлука заглянула 
в заплаканные глаза старушки. А в 
них она увидела Память - Память о 
Любви, Благодарности, Уважении, 
Понимании и Доверии....

О Любви и Разлуке

При Крещении русская княгиня удостоилась имени 
святой равноапостольной Елены, много потрудившейся в 
распространении христианства в огромной Римской им-
перии и обретшей Животворящий Крест, на котором был 
распят Господь. 

Подобно своей небесной покровительнице, Ольга ста-
ла равноапостольной проповедницей христианства на 
необъятных просторах земли Русской. В летописных сви-
детельствах о ней немало хронологических неточностей 
и загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в досто-
верности большинства фактов ее жизни, донесенных до 
нашего времени благодарными потомками святой княги-
ни – устроительницы Русской земли.

День святой равноапостольной княгини Ольги отмеча-
ется 24 июля. Ольга была рождена в языческой семье кня-
жеского рода Изборских. В 903 году Ольга вышла замуж за 
князя Игоря, а после его смерти стала единственной кня-
гиней Киевских земель. 

«Начальницей веры» и «корнем Православия» в Русской 
земле издревле называли святую равноапостольную 
Ольгу люди. Крещение Ольги было ознаменовано проро-
ческими словами Патриарха, крестившего ее: «Благосло-
венна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила 
Свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего 
рода!».

В 954 году княгиня 
Ольга прошла через 
таинство крещения, по-
скольку была покорена 
изяществом и величи-
ем христианской веры. 
После крещения, кня-
гиня Ольга была благо-
словлена деревянным 
крестом, который был вырезан специально для нее. 

Вернувшись на родные земли, княгиня Ольга стала 
главным инициатором внедрения христианства на рус-
ские земли. С этой целью княгиня Ольга построила мно-
жество христианских храмов по всей русской земле. 

Скончалась княгиня Ольга в 969 году и была похо-
ронена в соответствии с христианскими канонами. Ее 
мощи в настоящее время находятся в одной из киевских 
церквей.

Православные праздники



8 июль 2015 год

Тысячелетие Крещения Руси и со дня
События

«Ходили мы к болгарам, смотрели, как они молятся в мечети, 
и нет в них веселья, только печаль великая. Не добр закон их. 
И пришли мы к немцам и видели в храмах их многие службы, а 
красоты не видели никакой. И пришли мы в Греки, и ввели нас 
туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе мы или 
на земле: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не 
знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает 
там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. 
Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если 
вкусит сладкого, не возьмет потом горького: так и мы не можем 
уже быть в язычестве».

(Повесть временных лет)

Принятие Церкви
Крещение Руси — не только при-

нятие веры, но и принятие Церкви, 
поскольку вне ее жизнь христианина 
немыслима, спасение души невоз-
можно. А принятие Церкви влечет за 
собой множество преобразований.

До Владимира Святого в Киеве уже 
существовали христианские храмы,  
например, Ильинская церковь. Они 
предназначались для относительно 
небольшого круга людей. Христиан-
ство начало понемногу проникать на 
Русь еще во второй половине IX века. 
Многое ли требовалось для слабой 
и немноголюдной церковной сферы 
до-Владимировых времен? Но когда 
князь Владимир задумал обратить 
в христианство весь народ, настало 
время позаботиться о нуждах Церкви 
совсем в иных масштабах.

Строительство  
первых храмов

Прежде всего, следовало возвести 
новые большие храмы. Первым и са-
мым знаменитым из них стала собор-
ная церковь Успения Божией матери 
в Киеве. Ее начали сооружать вскоре 
после крещения киевлян. На средства 
князя Владимира строилось роскош-
ное здание, отделанное мрамором и 
яшмой, украшенное богатыми моза-
иками. 

Размерами оно намного превосхо-
дило маленькую Ильинскую церковь. 
Новый храм появился в Киеве в сере-
дине — второй половине 990-х годов. 
«Иконы, сосуды и кресты» для него 
доставили из Корсуня-Херсонеса.

Десятинная церковь
«Повесть временных лет» сообщает, 

что после завершения работ князь Вла-
димир зашел под своды собора и долго 
молился Христу. Затем великий князь 
во всеуслышанье объявил: «Даю церк-
ви сей святой Богородицы от имения 
моего и от градов моих десятую часть». 
Потом правитель дал грамоту («напи-
сал клятву»), официально утверждав-
шую этот источник церковных доходов. 
Отсюда и неофициальное название со-
бора, принятое народом: «Десятинная 
церковь». До наших дней она, к сожале-
нию, не дошла, погибла в огне монголо-
татарского нашествия 1240 года. Лишь 
фундамент ее показывают ныне тури-
стам киевские экскурсоводы.

Как только довершилось строи-
тельство Десятинной церкви, Влади-
мир произвел важное символическое 
действие. Состоялось прославление 
княгини Ольги, первой в роду Влади-
мира принявшей крещение. Ее мощи 
торжественно перенесли под своды 
Десятинной церкви. Могила Ольги по-
читалась киевскими христианами как 
погребение истинной праведницы. По 
велению Владимира, столичное духо-
венство вместе с ним пошло крестным 
ходом к этому месту. Останки Ольги бе-
режно извлекли наружу и убедились 
том, что их чудесным образом не кос-
нулся тлен. Тело доставили в храм, где 
его ожидал каменный саркофаг. С тех 
пор воздвигнутый трудами Владимира 
собор стал великокняжеской усыпаль-
ницей. Мощи Ольги были главной его 
святыней: у гроба ее, как свидетель-
ствуют древнерусские книжники, со-
вершались исцеления от хворей.

Крещение Руси: до и после
А чем была Русь до Крещения? По 

большому счету, периферией хазар-
ского мира, который исповедовал иу-
даизм. Сами славяне были язычника-
ми, в которых язычество славянское 
причудливо сплеталось с язычеством 
иранским. Всего за 8 лет до Крещения 
Руси, в 908 году, князь Владимир по-
ставил кумиров на холме за терем-
ным двором - деревянного Перуна 
с золотой головой, серебряными 
усами, Хорста, Даждь-бога и Стри-
бога, Симаргла и Мокошь. Отметим, 
что Хорст и Симаргл - это иранские 
боги, которых Владимир поставил, 
по-видимому, в угоду хазарам и хо-
разийцам. И приносили жертвы этим 
идолам, называя их богами, осквер-
няя холм тот и землю русскую.

Креститель Руси святой князь Вла-
димир определил весь ход нашей 
истории, заложив основу русской 
православной, христианской циви-
лизации, положив начало преем-
ственности византийского наследия, 
к которому Русь довольно быстро 
приобщилась. Стоит отметить, что 
принятие православной веры свя-
тым князем Владимиром было глубо-
ко личным и глубоко искренним. Об 
этом свидетельствуют исторические 
источники и памятники того времени. 
Также в исторических хрониках упо-
минается и изменение образа жизни 
князя, что не всегда случалось с пра-
вителями. К примеру, европейские 
правители не все так близко воспри-
нимали христианскую религию, вво-
дя ее среди своих народов в основ-
ном из политических соображений.
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Накануне праздника Крещения Руси и 1000 – летия 
блаженной кончины святого равноапостального великого 
князя Владимира 25 июля после Божественной литургии 
в кафедральном соборе в честь Рождества Иоанна Пред-
течи Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 
Барабинский возглавил крестный ход. 

- Что же такое крестный ход? Это, прежде всего, мо-
литва. Мы молимся о благословении и утверждении этого 
града и о благословении всех живущих в нём,- обратился 
Владыка к присутствующим. - Поэтому во время крестного 
хода, старайтесь в первую очередь молиться. 

Крестный ход прошёл  по главным улицам города Куй-
бышева до Соборной площади, где раньше находился 
Спасский собор ныне разрушенный. У памятного камня 
был отслужен молебен, на котором Владыка призвал ве-
рующих вознести молитву о восстановлении собора на 
историческом месте. Вместе с епископом в шествии при-
няли участие духовенство, а так же православные верую-
щие. Затем крестный ход вернулся в кафедральный собор.

А в воскресенье на территории храма в честь Рожде-
ства Иоанна Предтечи по благословению епископа Каин-
ского и Барабинского Феодосия состоялся праздничный 
концерт, организованный совместно Каинской епархией 
и управлением культуры, спорта, молодёжной политики 
и туризма администрации Куйбышевского района. Твор-

Великая история и единство нашей страны были бы немыслимы без Православной веры. В 
этом году Церковь отмечает 1000-летие преставлении святого Крестителя Руси – великого князя 
Новгородского и Киевского Владимира Святославича

Прямая речь 
Феодосий,  

епископ Каинский и Барабинский:
- Выбор святого равноапостольного князя Владимира, 

сделанный на заре развития Руси, во многом определил 
судьбу и историю нашего государства. Благодаря обраще-
нию князя Владимира к православной вере и последовав-
шему в дальнейшем крещению Руси, наша страна является 
сегодня именно такой - сильной, единой державой, живу-
щей и развивающейся во славу Божию.

преставления равноапольстольного князя Владимира

ческие коллективы района представили гостям праздни-
ка мызыкальные подареи, а епископ Феодосий, открывая 
торжество, вновь отметил важность выбора сделанного 
святым князем Владимиром тысячу лет назад и о влиянии 
обращения Руси к православной вере на дальнейшее раз-
витие нашего государства.

Этот сегодняшний праздник русский можно назвать 
и религиозным, и национальным, и государственным, и 
культурным. Ибо святой русский князь Владимир заложил 
краеугольный камень в основание, на котором воздвигну-
та девятисотлетняя палата русской веры, русской нации, 
русского государства и русской культуры. Он – духовный 
родоначальник народа русского.

“Живой пример князя Владимира, в котором 
все увидели чудо преображения великого 
грешника в праведника, призвал к жизни 
целый великий народ. И святой князь Влади-
мир, прославленный этим чудом, стоит у ис-
токов христианской Руси”. 

(архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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18 июля празднуется обретение мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонеж-
ского. Мощи Преподобного Сергия были 
обретены 5 июля 1422 года. 

21 июля – день иконы Божией Матери “Казанская”

Православные святыни

 Сергий Радонежский – святой подвижник на Руси, пре-
образователь монашества в центральной и северной Руси, 
один из самых почитаемых святых на Руси, жил в XIV в.

Он ушел жить в леса недалеко от Радонежа, где вскоре 
построил маленькую деревянную церковь в честь Святой 
Троицы, положившей начало величайшей православной 
обители на Руси.

Уже в глубокой старости, за полгода до смерти Сергий 
Радонежский позвал к себе братию и благословил на игу-
менство своего ученика, преподобного Никона.

25 сентября 1392 г. Сергий Радонежский скончался.
В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись 

нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была 
опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Нико-
ном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, 
книги и другие святыни, связанные с памятью преподобно-
го Сергия. В ночном видении накануне татарского набега 
Преподобный Сергий известил своего ученика и преемни-
ка о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что иску-
шение будет непродолжительно и святая обитель, восстав 
из пепла, процветет и еще более возрастет.

Спустя 30 лет после смерти Сергия Радонежского, неза-
долго перед началом строительства нового храма во имя 
Живоначальной Троицы в Троице-Сергиевом монастыре, на 
месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 г., пре-
подобный Сергий явился одному благочестивому мужчине, 
жившему близ обители, и велел известить игумену Никону и 
братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, 
землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?»

И вот при строительстве собора, 18 июля (5 июля по ста-
рому стилю) 1422 г., когда рыли рвы для фундамента, были 

Икона Божией Матери Казанская вдох-
новляла русских ратников в период Смут-
ного времени при освобождении Москвы 
от поляков. Перед Казанской иконой в 
1709 году, накануне Полтавской победы, 
император Петр I молился о даровании по-
беды русскому войску (этот список в насто-
ящее время находится в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга). В 1812 году накануне 
отъезда в действующую армию перед чу-

Казанская Чудотворная икона, которую прозвали по месту её 
обретения Казанской, стала на Руси одной из самых почитае-
мых икон Пресвятой Богородицы.

открыты нетленные 
мощи преподобного, и 
все увидели, что не толь-
ко тело, но и одежды на 
нем были невредимы, 
хотя вокруг гроба, дей-
ствительно, стояла вода. 
В присутствии бого-
мольцев и духовенства 
святые мощи достали из 
земли и временно «по-
ставили» в деревянной 
Троицкой церкви (на том 
месте находится теперь 
церковь Сошествия Свя-
того Духа).

При освящении в 
1426 году каменного Троицкого собора мощи Сергия Радо-
нежского были перенесены в него.

18 июля, день обретения мощей святого Сергия, игуме-
на Русской земли - самое многолюдное и торжественное 
церковное празднество в обители. Церковь отмечает па-
мять Сергия Радонежского также в день его кончины 8 ок-
тября (25 сентября по старому стилю).

В 1452 года Сергий Радонежский был причислен к 
лику святых.

После Октябрьской революции по всей стране была 
предпринята кампания по вскрытию святых мощей. Мощи 
не только вскрывались и «инвентаризировались», но часто 
изымались музеями, где хранились в запасниках или вы-
ставлялись на обозрение.

Мощи преподобного Сергия, привлекавшие к себе не-
скончаемый поток паломников, были вскрыты 11 апреля 
1919 г. в присутствии специальной комиссии с участием 
представителей церкви. В 1920-1946 гг. мощи находились 
в музее, помещавшемся в здании лавры. 20 апреля 1946 г. 
мощи Сергия были возвращены церкви.

День обретения мощей Сергия Радонежского

дотворной иконой Божией Матери молил-
ся князь Михаил Кутузов.

Казанская икона Божьей Матери — один 
из самых любимых образов Пресвятой Бо-
городицы в России. Казанская почитается 
и как покровительница семьи, неслучайно 
образ дарят при венчании и при крещении 
детей, и как целительница в болезнях, и как 
спасительница Отечества в лихую годину 
смуты, войн, народных бедствий.
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Литературный уголок

Меняются времена, нравы, движется вперед научно-технический прогресс. Но во 
все времена непреложной ценностью остается семья. И все сокровища мира не стоят 
нежной улыбки ребенка и поцелуя супруги.  Ради семьи мы готовы на любые подви-
ги и именно в семье находим радость, спокойствие и гармонию, именно семья дает 
нам силы жить и творить, радоваться каждому проявлению жизни. Дружная семья 
плечом к плечу противостоит любым невзгодам и всегда выходит победителем. 
Сегодня наша литературная страничка посвящена Дню семьи.  Это стихотворения 
о самых близких для каждого человека людях, стихи о маме и папе, бабушке и де-
душке, о родственниках и о семье в целом, написанные нашими земляками. 

Любовь
Мильоны лет Земля вращается,
Переживая все напасти.
Любовью жизнь на ней спасается,
Она помощница в несчастье.

Запомни Господа завет:
«Люби другого, как себя».
И пусть любви не гаснет свет:
Любовью лишь жива Земля!

Муж и жена. Любовь, семья.
И дети, что в любви рождаются…
На этом держится Земля,
Жизнь на планете продолжается.

Любовь – великое богатство
И наши предки это знали:
Не золото, не власть и славу – 
Они любовь нам завещали.

Ольга Игошина, г. Куйбышев

Берегите любовь
Берегите любовь в этом мире недружном,
Берегите любовь от людей равнодушных,
Не меняйте любовь на случайные встречи,
Это важно, как кровь, это нужно, как вечность.

Берегите любовь, пусть скучна и не нова,
Берегите любовь ради верного слова,
Берегите, как нить, что осталась от Бога,
Чтоб свою сохранить и чужую не трогать.

Ну, а если любовь убежит на край света
И поселится жить на чужую планету,
Вы идите за ней по тернистым дорогам
До скончания дней, до последнего вздоха.

Пейте чашу до дна, унижаясь, страдая,
Ведь она же одна и другой не бывает.
А когда вы в пути упадёте без силы,
Пусть цветами любви вам засыплют могилу.

Берегите любовь от веселья и визга,
Берегите от слов, раздраженных и низких,
Как единственный шанс, как последнего друга,
Ведь любовь и душа не живут друг без друга.

Сергей Феденков, г. Куйбышев

Маме
Ты прости, что всё в спешке,
В торопях, по пути, 
За кривые усмешки 
Слышишь, мама, прости!
   
И за тепло, что получали,  
Но не спешили отдавать.   
За слёзы, беды и печали, 
Что доводилось причинять. 

Прости, что рано поседела...
Что мы не слушаем, порой, 
Что заезжаем между делом, 
И всё торопимся домой.

Прости, что редко видишь внуков, 
Морщин глубокие следы… 
За расставанья и разлуки 
Ты нас, пожалуйста, прости!

И за слова те, что лаская, 
Мы не смогли сказать,  пойми, 
Прости нас милая, родная, 
Мамуля, мамочка, Прости!

Наиль Чуханов, г. Барабинск

Внуку
Утром в восторге шалом 
 двери мне открывает,
Нежно целует руки, 
 крепко к груди прижимает.
И, приклонив колени, 
 обувь с меня снимает,
Чаю даёт с малиной, 
 пледом меня укрывает.
Тайны свои доверяет, 
 шепчет слова любви,
Рядышком засыпая, просит - не уходи!
Звёздочки в небе считаем, 
 нежность читаем с губ.
Вам свой секрет открою: 
 этот мужчина – мой внук.
Светлые,  как  иконы, 
 как в роднике вода
И вдалеке от дома светят его глаза.

Клавдия Щекланова, г. Куйбышев

Пять лет
Ангелочек мой, заинька, белочка,
Первый цветик апрельских полей,
Моя Санечка, милая девочка,
Не взрослей я прошу, не взрослей.

Пусть по-детски взлетают ресницы,
Каждый миг мне так дорог и мил,
Возраст сказок пусть длится и длится,
Я ещё их не все сочинил.

Пусть продлится моё изумленье
На излёте восторженных лет,
Ты мой праздник, моё вдохновенье,
Моей песни последний куплет.

Ангелочек мой, заинька, белочка,
Первый цветик апрельских полей,
Моя Санечка, милая девочка.
Не взрослей я прошу, не взрослей!

Владимир Тырышкин, г. Куйбышев

Мамин дом
А в доме пахло жареной картошкой,
И к чаю были с маком калачи.
Сидела на твоих коленях кошка,
И весело трещал огонь в печи.

Зимой, среди сибирского мороза,
Повеяло уютом и теплом.
И окнами, в цветущих, южных розах
Встречал меня мой милый мамин дом.

Так звонко кенар выводил нам трели,
Разросся мой любимый молочай.
Накрыла мама стол,  мы с нею сели,
И с мятой пили, за беседой, чай...

А в доме пахло жареной картошкой,
И к чаю  были с маком калачи,
Сидела на твоих коленях кошка,
И весело трещал огонь в печи...

Светлана Титова, г. Барабинск
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День семьи, любви и верности

Столетиями на Руси наши православные предки венчались в храмах. 
И разводов почти не было. Семьи были крепкими и многодетными. 
Церковный брак — Таинство, его вполне можно назвать чудом: 
двое соединяются во «едину плоть». Во время венчания благодать 
Божия скрепляет человеческий союз. Священник и вместе с ним все 
молящиеся просят Бога и ещё об одном великом чуде: даровании 
детей супругам. Но чудеса не отменяют наших человеческих 
обязанностей. Без молитвы и труда брак не сохранится. Во все века 
русские не только венчались, но и каждое воскресенье всей семьёй 
молились в храме, Великим постом исповедовались и причащались, 
старались жить по христианским заповедям.
Как нужны теперь их святые молитвы о том, чтобы возродились браки, 
освящённые Таинством Венчания, и русские многодетные семьи!

История вечной любви

День семьи, любви и верности —
праздник, который 8 июля отмечается 
в нашей стране. По православному 
календарю это день святых Петра и 
Февронии Муромских — покровите-
лей семьи и брака. 

История святых, чей брак являет-
ся образцом христианского супруже-
ства. Второго сына Муромского князя 
Юрия Владимировича Петра в юности 
ранили отравленным мечом. Его тело 
покрылось язвами, и никто не мог его 
излечить. Во сне князю было видение 
— исцелить его может дочь бортника 
— крестьянка Феврония. Князь по-
обещал жениться на ней, если она его 
исцелит — так и случилось. 

Святые супруги пронесли любовь 
друг ко другу через все испытания.  
Гордые бояре не захотели иметь кня-
гиню из простого звания и потребо-
вали, чтобы князь отпустил ее. Святой 
Петр отказался, и супругов изгнали. 
Они на лодке отплыли по Оке из род-
ного города. 

Святая Феврония поддерживала 
и утешала святого Петра. Но вскоре 
город Муром постиг гнев Божий, и 
народ потребовал, чтобы бояре умо-
лили князя вернулся назад вместе со 
святой Февронией. Святые супруги 
прославились благочестием и мило-
сердием. В преклонных летах, при-
няв монашеский постриг в разных 
монастырях, с именами Давид и Еф-

росиния.  они молили Бога, чтобы им 
умереть в один день, и завещали тела 
их положить в одном гробу, заранее 
приготовив гробницу из одного кам-
ня, с тонкой перегородкой. Сконча-
лись они в один день и час — 25 июня 
(по новому стилю — 8 июля) 1228 
года. 

Сочтя погребение в одном гробе 
несовместимым с монашеским зва-
нием, их тела похоронили в разных 
обителях, но на следующий день они 
оказались вместе. Сегодня тысячи 
людей приходят поклониться мощам 
Петра и Февронии и получают от них 
помощь. 

Десять лет назад в храме Св. Трои-
цы Свято-Троицкого монастыря в Му-
роме была замечена странная пара. 
На протяжении месяца они каждый 
день по много часов проводили на 
коленях перед мощами. Оказалось, 
что это супруги, и хотя им было уже по 
50 лет, Бог не дал им детей, которых 
они так хотели. И случилось чудо: она 
забеременела! Их молитвы были ус-
лышаны, и в течение нескольких лет 
у них родилось пять детей! 

Это интересно
- Она мудра народной мудростью, 

- писао о Февронии Д.С. Лихачёв. - Она 
загадывает мудрые загадки и уме-
ет без суеты разрешать жизненные 
трудности. Она не возражает врагам и 
не оскорбляет их открытым поучени-
ем, а прибегает к иносказанию, цель 
которого — преподать безобидный 
урок: ее противники сами догадыва-
ются о своих ошибках.

Она творит 
чудеса походя: 
заставляет за 
одну ночь рас-
цвесть в боль-
шое дерево 
воткнутые для 
костра ветви. 
Ее животво-
рящая сила 
распрос тра-
няется на все 
окружающее. 
Крохи хлеба в ее ладони превраща-
ются в зерна благоуханного ладана.

Князь Петр пытается обмануть ее 
только один раз, вначале, когда он 
решает не жениться на ней, вопреки 
своему обещанию. Но после перво-
го же урока, преподанного ему Фев-
ронией, он слушает ее во всем и, об-
венчавшись, живет с нею в согласии, 
их любовь переступает и за порог 
смерти.

Нужно знать
Святые благоверные 

князья Петр и Феврония по-
читаются Церковью как по-
кровители христианского 
брака.

Именно им следует мо-
литься о ниспослании в се-
мью мира, об укреплении 
супружеских уз, о достиже-
нии семейного счастья.
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Православные святыни

Крестный ход в 10 тысяч 
километров

Среди казаков Сибирского казачества присутствуют 
казаки из Сербии. Так же в прохождении хода с Иконой Бо-
жией Матери активно участвуют казаки Каинской станицы.

Казаки с иконой прибыли по реке Обь на казачьем стру-
ге «Атаман Ермак«. Отчалили они из Барнаула, На струге 
Ермак казакам предстоит пробыть ближайшие полгода. К 
ноябрю они дойдут до Ямала. Потом будет перерыв на зиму. 
И новая экспедиция, уже по Енисею. В общей сложности 
казаки проплывут 10 тысяч километров. И это будет первый 
в новейшей истории России настолько продолжительный 
Крестный ход по воде.

После молебна вокруг храма Иоанна Предтечи состоял-
ся Крестный ход, который возглавил епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий. После завершения Крестного хода 
прихожане смогли прикоснуться к иконе и приложиться к 
мощам святых, которые гости привезли с собой.

Как рассказал руководитель Крестного хода, прибывший 
из далёкой Сербии, Святыня, к которой получили возмож-
ность приложиться прихожане куйбышевского храма в 
честь Рождества Иоанна Предтечи, является списком с 
иконы, освящённым в Афонском монастыре.

- Куйбышев очень хороший город, - поделился впе-
чатлениями серб, - очень много православных приняли 

участие в крестном ходе, несмотря на будний день, с бла-
гоговение прикладывались к иконе. Познакомились мы 
и с Каинским казачеством, оказавшим нам помощь и при 
встрече и в ходе проведения мероприятий.

Перед отъездом из Куйбышева гости заверили участни-
ков Крестного хода, что на обратном пути вновь побывают 
в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи. Прихожане 
вновь смогут прикоснуться к святыне, более того казаки 
пообещали, что о приезде будет сообщено заранее.

По благословению Преосвященнейшего Феодосия епископа Каин-
ского и Барабинского по территории Каинской епархии с 29 июня 
по 12 июля проходит Сибирско-Арктическая экспедиция: «Атаман 
Ермак – Князь Сибирский». Конечный пункт который посетит Ивер-
ская икона, приход в честь Великомученика и Целителя Пантелеи-
мона в Карачах.

Казачий струг «Атаман Ермак» в ожидании продолже-
ния Крестного хода по Оби.

Каинские казаки с представителями Сибирско-Ар-
ктической экспедиции «Атаман Ермак - Князь Си-
бирский».

Казачий струг «Атаман Ермак» в ожидании продолже-
ния Крестного хода по Оби.
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Счастье быть
Всякий человек хочет, чтобы его семья была счастливой. А что 
это значит? Пожалуй, наиболее простой признак семейного 
счастья - когда хочется идти домой, когда в семью тянет, когда 
именно дома – в семейном кругу находишь радость и обретаешь 
умиротворённость и спокойствие от общения с самыми близ-
кими людьми. Кто-то считает, что для этого достаточно, чтобы в 
доме был комфорт и уют. Бесспорно, уют - это приятно. Но ведь 
бывает, что и в золотой клетке птица не поёт... Любой человек 
ищет в доме, скорее, хорошую атмосферу, добрые теплые отно-
шения. В чем же они выражаются, эти хорошие отношения, как 
построить семейное общение так, чтобы не было во всём мире 
приятнее места, чем родной дом. 
У каждой семьи есть свои секреты, своё толкования понятия 
счастье. Для матушки Натальи и отца Деонисия Кислинских 
самое важное – это дети, взаимная теплота и благодарность Богу 
за то счастье, которое они обрели. 

Общероссийский День библиотек

По воле Божьей
Рождалась большая и дружная се-

мья Кислинских пятнадцать лет назад. 
В семинарии Деонисий познакомился 
с Натальей, но, как с улыбкой при-
знался сам, тогда она его отвергла. Но 
время и воля Божья всё расставили 
по своим местам. 

- Я молилась после нашей первой 
встречи о хорошем муже, и встреча 
повторилась, - рассказывает матуш-
ка Наталья. С тех пор они вместе. За 
пятнадцать лет семья значительно 
выросла, сегодня Наталья и Деони-
сий воспитывают двоих дочерей и 
маленького сына Давида.

Тот путь, что супруги прошли и 
продолжают идти вместе, наполнен 
любовью и семейной радостью, сча-
стьем воспитания детей. Главное, по 
словам Деонисия и Наталья – это вза-
имное уважение, понимание, умение 
уступить и – терпение.

- Терпение вырабатывалось не 
сразу, - рассказывает батюшка, - 
приходилось себя учить, где-то 
анализировать. Со временем я по-
нял, что самый главный аспект в 
воспитании – это всё-таки личный 
пример. Я, конечно, знал об этом, 
но знать и исполнять… Сейчас по-
нимаю, что это главное, что в этом, 
наверное, и есть секрет. Только на 
своём примере можно заложить 
определённые качества, и именно 

глядя на родителей дети осознают 
и понимают ценности и семьи, и 
жизни.

- С каждым годом взаимопонима-
ние растёт, становится намного про-
ще принимать совместные решения. 
Понятно, что люди разные и всегда 
требуется время на то, чтобы по-
нять друг-друга. А со временем это 
понимание углубляется, вопросы и 
проблемы (а без них не бывает – это 
жизнь) решаются намного быстрее. 
Главное своевременно уступить и 
принять решение, которое направле-

но на благо всей семьи, - делится ма-
тушка Наталья.

Воспитание на личном 
примере

По поводу личного примера, то 
брать его в семье Кислинских есть с 
кого. И папа, и мама – мастера, что го-
ворится, на все руки. Отец Деонисий 
когда-то увлекался работой по дере-
ву. Мастерство осваивал самостоя-
тельно, а первым его изделием стала 
детская кроватка. В доме Деонисия 

В очередном номере газеты 
«Православная Сибирь», посвящён-
ном Дню семьи, любви и верности, 
мы открываем цикл публикаций 
«Счастье быть семьёй». Первыми 
героями публикации стала семья 
Кислинских, гостеприимно распах-
нувшая двери своего дома для нас и 
наших читателей.
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и Натальи и сегодня имеется мебель, 
изготовленная заботливыми папины-
ми руками. Сегодня батюшка осваива-
ет компьютерные технологии. Матуш-
ка Наталья много времени посвящает 
шитью, увлекается фотографией, при-
чём далеко не на любительском уров-
не. Старшая дочь Аня занималась на 
сольном отделении музыкальной 
школы, сегодня посещает школу худо-
жественную, занимаются девочки и в 
воскресной школе, помогают по дому 
Младшая Ирина увлекается плетени-
ем, рисованием.

Но самыми важными являются те 
часы, которая семья проводит вместе. 
И не смотря на дела, увлечения, учёбу 
время для этого всегда есть – в этом и 
секрет семейного счастья.

- Нужно уметь находить время для 
каждого, - рассказыывает отец Део-
нисий, - чтобы были совместные заня-
тия, чтобы всегда находилась минутка 
для того, чтобы провести её с семьёй. 

- Мы не видимся буквально два-три 
часа, и уже начинаем скучать, - делится 
матушка Наталья, - уже начинам зво-
нить друг-другу, даже просто для того, 
чтобы узнать как дела, как настроение.

И праздники Кислинские прово-
дят только в семейном кругу. 

Секрет во взаимном  
уважении

Но семейная жизнь – это не только 
праздники, это, прежде всего постро-
ение взаимоотношений со своими 
близкими. По мнению матушки Ната-
льи, важнейший аспект – это взаимное 
понимание. Отец Деонисий считает, 
что нужно уметь умалять недостатки 
другого и возносить его достоинства.

- Каждая мелочь играет свою роль. 
Помыл, к примеру, супруг посуду, а 
супруга взяла и похвалила его, а не 
принимала это, как должное, так же и 
наоборот, - говорит батюшка. -  Если 
говорить на примере нашей семьи, 
то Наталья увлекается шитьём, так 
вот мой долг, как мужа, так же дать не 
проходящую оценку нового рукоде-
лия, а каждый раз со всей искренно-
стью оценить по достоинству талант.

Ну а самое главное – это быть бла-

семьёй
годарным Господу за семью, близких, 
за то, счастье, которое Богом дано, и 
которое нужно уметь сохранить.

Нужно любить и уважать друг-
друга, детей, хотя, порой не обойтись 
и без разумное строгости, где-то по-
мочь и подсказать, а где-то оградить. 
Много вопросов стоит сегодня по 
поводу компьютерных технологий 
пришедших в нашу жизнь. Вот здесь, 
в частности, и требуется личный при-
мер. Новые технологии при должном 
отношении – большой помощник, 
при праздном – действуют и во вред. 
Отец Деонисий сам увлекаясь новы-
ми разработками, довольно много 
работает за компьютером, помогает 
умная машина и матушке Наталье: вы-
яснить сложные вопросы, найти схе-
мы для кройки и много ещё в чём. Вот 
и девочки-школьницы, видя пример 
родителей, используют IT-технологии 
для помощи в учёбе. 

Большая радость  
и главная мечта

Большая радость семьи – 
маленький Давид. Папа всегда готов 
найти время для того, чтобы провести 
его с малышом. Спасибо Господу за 
то, что есть семья и семейное счастье, 
счастье воспитывать детей.

- Дети, - говорит батюшка, - и есть 
смысл создания семьи, и вот тут на 
второй план должны уходить и карьера, 
и желание, как говорится, «пожить для 
себя». Жить нужно для семьи, а когда 
в ней нет детей – это сложно назвать 
семьёй. Конечно, бывают исключения, 

Взгляд назад
Ещё будучи школьни-

ком Деонисий заинтере-
совался вопросами веры, 
выписал Новый завет, по-
крестился, но не был по-
стоянным прихожанином. 
Уже в старших классах, как 
сам признался, его «по-
тянуло» в храм, но придя 
туда, он с болью узнал о 
том, что буквально накану-
не храм пострадал от по-
жара. 

Деонисий активно вклю-
чился в востановление. 
Тогда он и понял свой путь. 
Дальше семинария, работа 
священника и забота о се-
мье с благодарность Богу 
за всё, чего удалось до-
биться в жизни.

когда в силу проблем супруги не могут 
иметь ребятишек.

Мечта Кислинских – большая 
собственная квартира, где у каждого 
будет и своё рабочее место, и 
возможность собраться всем вместе 
за просторным семейным столом, 
ведь по-настоящему счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома. 

Подготовили
Сергей и Лариса Крышталева

- Что означает «жена да боится своего мужа» (Еф. 5:33)?
- Это значит, что она боится его огорчить, обидеть, боится разрушить его лю-
бовь. Любить — это жалеть любимого и бояться неправильно повести себя по 
отношению к нему.
- А муж должен бояться своей жены? 
- Он должен Бога бояться и при этом любить свою жену, как самого себя (Еф. 
5:33). В этом-то иерархия и заключается, что муж боится Бога, жена боится мужа, 
а дети чтут родителей своих. Дети спасаются через почитание родителей, жена 
— через послушание мужу, а муж - через послушание Богу. Это тоже особый 
крест, который мы не выбираем. Не все мужчины хотят быть главой семьи, не все 
женщины хотят смиряться, но смиряться надо, потому что нахождение совмест-
ного правильного поведения в семье по отношению к Богу - это угождение Ему.

Прп Паисий Святогорец
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
10.00 - Панихида, отпева-
ние
11-00 - Таинство Крещения
17-00 - Вечернее Богослу-
жение

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

Православный анонс

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

в хозяйственных нуждах!

В июле Церковь вспоминает:

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

7 июля 
Рождество Иоанна Предтечи

8 июля
День Петра и Февронии

12 июля
Апостолов Петра и Павла

17 июля
 Царственных страстотерпцев

18 июля
Преподобного Сергия Радонежского

24 июля
Равноапостольной Великой княгини Ольги

28 июля
Равноапостольного Великого князя Владимира

Приходская библиотека Рождества Иоанна Предтечи при-
глашает вас каждую неделю с пятницы по воскресенье. 

Мы открыты с 11-00 до 16-00.
Библиотека расположена в здании епархиального управления

Церковь в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышев 

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

Книжная лавка

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
8-30 - Божественная Ли-
тургия
10.30 - Панихида, отпевание
17-00 Вечернее Богослу-
жение

Каждое воскресенье
8-30 Божественная Ли-
тургия
13-00 Таинство Крещения

«Тебе и мне Бог Письмо 
написал», так говорит о 
Новом Завете святитель 
Тихон Задонский в од-
ном из своих творений. 

Письмо от любезного друга 
читается с замиранием серд-
ца. Письмо от Господина и Царя 
читается с трепетом и великим 
вниманием. Иисус Христос есть и 
Господин наш, и Небесный Царь, 
и самый любезный наш Друг, го-
товый Кровь Свою за нас пролить, 
лишь бы мы жили вечно

Книга содержит толкования 8 евангельских притч: о 
сеятеле, о милосердном самарянине, о званых на вечерю, 
о десяти девах, о мытаре и фарисее, о богаче и Лазаре, о 
блудном сыне, о прощении долгов. Применительно к со-
временности протоиерей Андрей Ткачев объясняет зна-
чение событий евангельской истории об исцелении рас-
слабленного в Капернауме, насыщение пяти тысяч народа 
пятью хлебами и двумя рыбами, спасении утопающего 
Петра, об исцелении слепорожденного, о богатом юноше, 
обращении Закхея, исцелении бесноватого отрока, о вере 
и неверии, о золотом правиле христианской нравственно-
сти (Мф. 7, 12; Лк. 6, 31)..
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