
Новая рубрика «Дорога к хра-
му» - беседы с епскопом Феодо-

сием на актуальные темы

Великий день Божественного 
света - день Преображения 

Господа Иисуса Христа

Исследования мощей Препо-
добных отцов в Киево-Печер-

ской Лавре ошеломили ученых! 

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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Преображение Господне

Ежемесячная газета Каинской и Барабинской Епархии

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея  
преславное Преображение.

«И по прошествии 
шести дней, взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоан-
на, брата его, и возвел 
их на гору высокую 
одних, и преобразился 
пред ними: и просияло 
лицо Его как солнце, 
одежды же Его сдела-
лись белыми как свет»

Преобразился днесь  
    Ты на горе, Христе, 
И славу там Твои  
    ученики узрели, 
Дабы, когда Тебя  
    увидят на кресте, 
Страданье вольное  
    Твое уразумели 
И проповедали  
    вселенной до конца, 
Что Ты - сияние Отца. 
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Новости Каинской епархии

Успение в Ачаирском монастыре
28 августа учащиеся церковно-приходской 
детской Воскресной школы при Кафедраль-
ном соборе в честь Рождества Иоанна Пред-
течи и учащиеся школы-интерната посетили 
Ачаирский монастырь, расположенный 
в пятидесяти километрах южнее города 
Омска в удивительно живописном и благо-
датном месте. 

На благо Церкви и Отечества
2 августа владыка Феодосий возглавил служение 

Божественной литургии в храме в честь пророка Бо-
жия Илии города Каргата. Его Преосвященству сослу-
жили секретарь Каинского епархиального управле-
ния иерей Дмитрий Бабкин, настоятель Ильинского 
храма иерей Максим Сапронов.

На богослужении присутствовали мэр Каргата Олег 
Орел, председатель городского совета Александр Чубко, 
благотворители храма. Среди молившихся были более 50 
паломников из Новосибирска. По окончании Литургии 
епископ Феодосий возглавил Крестный ход.

Во внимание к трудам на благо Церкви и Отечества 
Преосвященнейший Феодосий  наградил юбилейной па-
триаршей медалью «В память 1000-летия преставления  
равноапостольного князя Владимира» настоятеля Или-
инского храма иерея Максима Сапронова, председателя 
совета директоров ЗАО «Спика» Владимира Конозакова, 
предпренимателя Владимира Удовенко.

Медалями Новосибирской митрополии были награж-
дены председатель Совета депутатов Каргатского района 
Наталья Зубарева, заместитель главы района Галина Шапо-
валенко и руководитель ЗАО « Кубанское» Анатолий Ляхов.

Освящение храма в Ордынском
14 августа Преосвященнейший Феодосий принял 

участие в освящении Троицкого храма в селе Ордын-
ское Карасукской епархии.

Утром этого дня епископ Филипп, епископ Лука, епи-
скоп Феодосий и духовенство Карасукской епархии со-
вершили  чин  освящения престола, состоялся крестный 

ход. Венцом освящения собора стала Божественная ли-
тургия, которую возглавили Его Преосвященство епископ 
Филипп, Его Преосвященство епископ Лука и Его Преосвя-
щенство епископ Феодосий. Во второй половине дня для 
гостей прошла экскурсия в Духовно-Просветительский 
центр Карасукской и Ордынской епархии.

Новый учебный год
30 августа, епископ Каинский и Барабинский Феодо-

сий возглавил божественную Литургию в Кафедраль-
ном соборе города Куйбышева и совершил молебен на 
начало нового учебного года.

На такой молебен по всей России в православные хра-
мы приходят целыми семьями папы и мамы, бабушки и де-
душки, преподаватели, воспитатели и студенты, дети с их 
светлыми чистыми душами, приходят с верой и надеждой 
получить помощь от Господа. 

Миссионерская поездка
26 августа состоялась миссионерская поездка в село 

Ускюль Татарского района. 
Иерей Роман Клевцов вместе с помощником настоятеля 

по миссионерскому служению отслужил молебен на благо-
словение учащих и учащихся накануне начала нового учеб-
ного года.

Так же была проведена катехизическая беседа в местном 
Доме культуры с готовящимися принять Таинство Креще-
ния. Во время беседы были получены ответы на волнующие 
вопросы о душе, смысле жизни, о христианском благочестии. 
Мастерицы села передали детям воскресной школы Татарска 
солнышко — символ Света Христова, просвещения и теплоты.

Вокруг Ачаирского монастыря построена ограда с 
4 вратами: Иртышские, Северные – вход в монастырь, 
Восточные и Западные. На территории воздвигнуты 7 
храмов, 5 часовен, а так же кельи для монахинь, тра-
пезная и монастырская гостиница для паломников. 
Для собственных нужд монахини разводят животных и 
птиц, сами пекут хлеб, ставя тесто на святой воде.

Дети побывали на Литургии, во время которой ис-
поведовались и причастились. Особое впечатление 
произвел на ребят источник минеральной воды, к ко-
торому приезжают тысячи людей. Но самое главное 
чудо – это температура воды - равно 36,6 градусов, и 
не понижается даже в самые лютые сибирские морозы. 
Вода святого источника богата бромом, ортоборной 
и метакремниевой кислотами, которые благотворно 

влияют на здоровье человека.
Вернулись домой дети полными энергии и готовы-

ми начать новый учебный год!
Любовь СОМ
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Новости митрополии

Миссионерский рейс “Андрея Первозванного“

Перед отправлением корабля на пристани Речного 
вокзала был совершен молебен о путешествующих. В путь 
миссионеров провожали Митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон и губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий.

Ежегодно Корабль-церковь отправляется в отдален-
ные населенные пункты Новосибирской области, к кото-
рым нет подъездных путей на поезде или автобусе. Влады-
ка благословил участников акции и пожелал им радости и 
утешения в предстоящем деле. 

- Эта благородная акция исполняет наш народ чувством 
сострадания и взаимопомощи, – сказал Митрополит Тихон.

На протяжении почти 20 лет акция Корабля-церкви ор-
ганизуется совместными усилиями Новосибирской Епар-
хии Русской Православной Церкви и Правительства Ново-
сибирской области. 

- Жители сельских территорий особенно нуждаются во 

Корабль-церковь “Святой апостол Андрей 
Первозванный” отправился в 19-й миссионер-
ский рейс. В составе социально-благотвори-
тельной и духовно-просветительской акции 
корабля-церкви священнослужители, врачи, 
миссионеры, социальные работники. Работа 
акции продлилась с 15 по 31 августа. 

встрече со священниками – это поможет им приобрести 
уверенность в жизни, - подчеркнул значение миссии гу-
бернатор Владимир Городецкий.

За 16 дней работы Корабля-церкви было охвачено бо-
лее 6,5 тысяч жителей в 20 населенных пунктах Новосибир-
ского, Болотнинского, Мошковского и Колыванского райо-
нов, к медицинским работникам обратилось более четырёх 
тысяч человек, 2,5 тысячи получили помощь духовенства.

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Ти-
хону, митрополиту Новосибир-
скому и Бердскому.

Сердечно поздравляю Вас с 25-ле-
тием архиерейской хиротонии.

Начало Вашего служения пришлось 
на то время, когда Русская Православ-
ная Церковь осуществляла свою спа-
сительную миссию в непростых исто-
рических условиях. Однако Господь 
давал Вам силы твердо следовать по 
однажды избранному пути, на котором 
немало было испытаний и трудов.

В 1990 году, откликнувшись на 
призыв Пастыреначальника к новым, 
еще большим трудам, Вы со смире-
нием восприняли решение Священ-
ного Синода о возведении Вас в сан 
епископа. Минула четверть века с 
тех пор, как в праздник Преображе-

ния Господня в Богоявленском ка-
федральном соборе града Москвы 
состоялась Ваша архиерейская хиро-
тония. Отрадно отметить, что, со тща-
нием исполняя возложенное на Вас 
ответственное послушание по управ-
лению Новосибирской митрополией, 
Вы многое делаете во вверенном Вам 
церковном уделе.

Совершая высокое иерархиче-
ское служение, на которое поста-
вил Вас Господь, Вы стремитесь не-
устанно свидетельствовать о вечных 
Евангельских истинах, проявлять от-
еческое попечение о клире и пастве, 
заботиться о христианском просве-
щении и духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколения.

Во внимание к усердным трудам и 
в связи с 25-летием архиерейской хи-
ротоний полагаю справедливым вру-
чить Вам памятную панагию.

В этот знаменательный день мо-

литвенно желаю Вам крепости сил, 
помощи Божией и преуспеяния в 
дальнейшем делании во благо Святой 
Церкви.

Да хранит Вас Господь в добром 
здравии на многая лета.

С любовью во Христе
КИРИЛЛ,  

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздра-
вил митрополита Новосибирского и Бердского Тихона с 25-ле-
тием архиерейской хиротонии. 

25 лет архиерейской хиротонии
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Церковные праздники

Свет Фаворский - Преображение Христово

- В наше столь трудное время, вре-
мя многих искушений и испытаний, 
как важно памятовать об этом вели-
ком дне Божественного света, о дне 
Преображения, который сегодня мы 
так торжественно празднуем. 

Апостолы, на короткий момент 
преобразившиеся вместе с Господом 
и Спасителем, получили огромную 

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже 
можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе.

Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно ис-
поведует и прославляет соединение Божества и человечества в лице 
Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предо-
хранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию 
среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.

силу веры, которая помогла им прой-
ти вместе со своим Учителем через 
страшные испытания, которая помог-
ла им после Его Вознесения пройти 
во все концы земли, чтобы пропове-
довать Его слово. 

Так пусть и сегодняшний неболь-
шой, но реальный опыт соприкоснове-
ния с Господом во время молитвы, во 

время приобщения Святых Христовы 
Таин, во время совместного прослав-
ления дня Преображения поможет и 
нам в повседневных обстоятельствах 
жизни быть способными слышать го-
лос Божий и воспринимать Его Боже-
ственную благодать. 

Из проповеди Патриарха  
Кирилла в праздник Преображения 

Господня после Литургии  
в столичном храме святых  

мучеников и страстотерпцев  
Бориса и Глеба в Дегунине,  

19 августа 2015 года

В своей жизни человек порой становиться свиде-
телем какого-то Божественного чуда. Но Господь 
не совершает их, чтобы нас заставить чудесами 
веровать и следовать за Ним. Он оставляет нам 
возможность для проявления своей свободной 
воли, которую он даровал роду человеческому и 
чем мы отличаемся от других творений Божиих. 
Чудо и соприкосновение с Богом должно быть не 
только значимым событием в жизни, достойным 
для воспоминаний или рассказов знакомым, но и 
преображением нашего внутреннего мира. Когда 
человек обращается к Богу, Бог освещает и направ-
ляет его жизнь, направлял его мысли, его чувства.

К сожалению мы не живём так, чтобы Бог постоянно был 
в нашей жизни. Мы вспоминаем о нём лишь в воскресный 
день, или когда нужно попросить помощи Божьей, а в осталь-
ное время суетимся - что-то покупаем, продаём, работаем, 
воспитываем детей, делаем много других полезных дел, но, к 
сожалению, забываем, что Бог рядом с каждым из нас.

В Великий пост совершается память святителя Григо-
рия Паламы. Он боролся с ересью, проповедуемой Варла-
амом Калабрийским, впоследствии епископом Западной 
Церкви. К тому времени католицизм, уже достаточно дале-
ко отошёл от христианства в очень важных догматических 
вопросах, о чём и свидетельствует эта ересь. Так вот, этот 
тогда ещё монах Варлаам учил, что тот Фаворский свет, ко-
торый видели апостолы, не является проявлением Боже-
ства, а это какое-то небесное или природное явление, ко-
торое приняли за чудо. Он говорил, что Бог гораздо выше 
этого мира и никоим образом не проявляется в этом мире, 
тот есть совершенно удалил Бога из нашей жизни.

Но это ложь. Бог рядом с каждым из нас и он ждёт от 
каждого жизни по его святым заповедям, ждёт от нас свя-
тости. И вот как раз Преображение Господне показывает, 
что Бог присутствует в этом мире, что Он стоит рядом с 

нами и готов преобразить нас Светом своей благодати.
В этот праздник Преображение мы приносим начатки 

своих плодов то, что приносят наши сады, освящаем их. 
Это образ того, что и мы должны в своей жизни приносить 
Богу начатки своих мыслей и желаний.

И первое, и последнее слово, которое мы должны обра-
щать в начале и в конце каждого дела – это молитва к Богу. 
Мы должны молиться хотя бы самой краткой молитвой – мо-
литвой, которая носит название Иисусова и звучит просто: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй мя грешного 
(или грешную)». Эту короткую молитву святые отцы запове-
довали творить во время всей нашей жизни. Это обязанность 
не одних лишь священнослужителей и монахов, это заповедь 
для каждого христианина – непрестанно молиться. Что такое 
непрестанная молитва? Это непрестанно каждый час, каждую 
минуту своей жизни обращаться к Богу. Мы каждую минуту 
своей жизни живём с Богом вот и этому же учит нас этот празд-
ник - Преображение, что Бог рядом с каждым из нас.

Так будем же, братья и сёстры достойными этого Боже-
ственного Преображения на святой горе Фаворской. Будем 
приносит начатки наших желаний, начатки наших дел Богу, 
чтобы они послужили во славу Божию. Будем непрестанно 
молиться Богу, каяться каждый в своих грехах, достойно 
причащаться Святых Христовых Тайн, чтобы нам сподобить-
ся этого Преображения и лицезрения Господа во втором его 
пришествии. Если мы действительно будем так жить, как учат 
нас святые апостолы, если мы будем искать Бога в нашей 
жизни и будем стремиться к нему каждый час, каждую ми-
нуту своей жизни, то Бог преобразит нас, преобразит нашу 
жизнь и мы услышим блаженный его глас во втором его при-
шествии: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуй-
те уготованное вам царствие от сложения мира».

Из проповеди  
епископа Каинского и Барабинского Феодосия  

19 августа 2015 г.  
Храм в честь рождества Иоанна Предтечи
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“Тёплая Заступница, мира холодного”
Православные праздники

Христос воскрес - воскреснут и все в него верую-
щие. В подтверждение этих слов Церковь светло 
празднует Успение Пресвятой Богородицы. 
Успение - сон, а не смерть, ибо смерть Господь попрал, 

упразднил. По-славянски смерть еще называется «престав-
ление», то есть переставление с места на другое место: с су-
етной земной юдоли к жизни блаженной, небесной. С этого 
момента только и начинается настоящая жизнь. 

Это и подтвердила Божия Матерь, явившись в третий 
день по Успении Своем в светлом небесном сиянии. Вот о 
чем говорит нам праздник Успения Божией Матери, и вот 
почему этот светлый, радостный праздник был всегда лю-
бим на Руси. 

Митрополит  
Владимир Тихоницкий

Праздник Успения Пресвятой Богородицы – светлый и радостный для каждого христиа-
нина. В день блаженной кончины Богоматери все человечество обрело Молитвенницу и 
Небесную Заступницу, Ходатаицу пред Господом. Успение Богоматери, как и Воскресение 
Христово, символизировало попрание смерти и воскрешение к жизни будущего века. Во II 
веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо сохранилось в со-
чинениях Мелитона Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указы-
вает святитель Епифаний Кипрский.

ВАЖНО 
Успенский пост и его значение

Успенский пост – это приготовление к празднику 
Успения Божией Матери. Богородица была непороч-
на, чиста и вела очень воздержанный образ жизни. В 
преданиях даже говорится о том, что она соблюдала 
пожизненный пост. Так вот, смысл этого поста – приоб-
щение чистоте и непорочности, воздержанию Божией 
Матери, приготовление к празднику Ее Успения.
По строгости этот пост не уступает Великому, отличие 
только в том, что Успенский пост короткий – всего две 
недели.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы особо 
отмечается церковью, его празднование пред-
варяет сбой двухнедельный пост по строгости 
равный Великому посту. Так было угодно Госпо-
ду, особо отметить кончину Своей Пречистой 
Матери.
Упоминания о Пресвятой Богородицы в Новом Завете 

не многочисленны, но значение Ее присутствие на протя-
жении всей евангельской истории сложно переоценить.

Святитель Лука так описывает эти события:
«И внезапно горница Пресвятой Девы стала небом: она 

наполнилась облаками, на которых были чудесно прине-
сены святые апостолы, проповедовавшие во всех концах 
тогдашнего земного мира.

Совершилось и нечто гораздо более великое: с це-
лым сонмом Ангелов сошел с небес к одру Своей Пречи-
стой Матери по плоти Сам Господь и Бог наш Иисус Хри-
стос, чтобы принять Ее святую душу. С Ней и с сонмом 
Ангелов Он опять вознесся на небо – и остались одни 
апостолы.»

Сразу после Своего преставления Дева Мария соби-
рает вместе учеников Христовых, собирает чудесным об-
разом. Лишь апостол Фома пребывает в Иерусалим через 
три дня, что послужило свидетельством вознесения Го-
сподом тела Божией Матери.

Еще при жизни Она была для апостолов утешением, 
была общей Матерью. После Успения эта забота усилилась 
и распространилась на весь род христианский.

Об этом свидетельствуют и Ее слова обращенные к 
апостолам не обнаружившим в пещере пресвятого Ее 
тела: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею 
молитвенницею перед Богом».

В завершении вспомним слова протоиерея Андрея 
Ткачева:

«Все святые, разлучившись с телами, ожидают воскре-
сения мертвых. Они уже веселятся перед лицом Божиим 
и не боятся будущего, которое не таит для них ничего 
страшного, но лишь воскресение плоти, умножение славы 
и полное вхождение в Царство...

Но Богоматерь для Себя уже ничего не ждёт.
Ее гроб пуст той же священной пустотой, которой озна-

менован гроб Её Сына – Христа Спасителя.»

Из проповеди
протоиерея Дионисия (Кислинского)

28 августа 2015г.
Храм в честь рождества  

Иоанна Предтечи
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Хорошо известно, сколь 
весомый вклад вносили 
богословски образован-
ные христиане в дело ут-
верждения Православия. 

Сегодня эта непростая задача воз-
ложена в том числе и на духовные 
школы, соответствующие университеты 
и институты. Именно в стенах таких 
заведений люди, решившие посвятить 
свою жизнь служению Богу и ближним, 
постигают и передают следующим 
поколениям богословские, историче-
ские и иные знания, богатое наследие 
христианской культуры, дабы те могли, 
Господу содействующу, просвещать 
мир спасительным светом Евангель-
ской истины.

Однако не только знания и уме-
ния приобретаются в богословских 
учебных заведениях. Для их выпускни-
ков очевидно, что в первую очередь 
значимо не формальное книжное 
образование, а духовный навык, опыт 
молитвы и доброделания. Здесь многие 
люди почувствовали особое единение, 
христианскую любовь друг ко другу, 
познакомились со святоотеческим 
наследием и множеством примеров 
святости, которым хочется следовать, 
совершая служение Богу и людям.

В начале нового учебного года при-
зываю учащихся непрестанно возгре-
вать в себе ревность о Господе. Она по-
может как наиболее полно принимать 
и сохранять теоретические знания, так 
и возрастать духовно.

Из поздравления учащим и 
учащимся духовных школ Русской 

Православной Церкви с началом 
учебного года, 1 сентября 2015 г.

Совершенно не случайно, 
что в нашей Церкви все 
самые главные соборы и 
обители названы в честь 
Успения Пресвятой Бого-
родицы.

И Киево-Печерская лавра, и По-
чаевская лавра, и главный храм Тро-
ице-Сергиевой лавры — Успенский 
собор, и Успенский собор в центре 
Святой Руси, в Кремле, и кафедраль-
ные соборы во многих и многих го-
родах наименованы в честь этого та-
инственного и священного события, 
стоящего как бы на грани миров ви-
димого и невидимого. Царица Небес-
ная, перешедшая из этой жизни в ту 
жизнь, всех нас укрепляет в надежде: 
мы не исчезнем с физической смер-
тью, мы будем жить. И Господь угото-
вал для нас иной мир, в котором все 
то, что созидалось в этом мире по Его 
благой воле, будет существовать Его 
благодатью и силой — неведомым 
нам способом, но реально.

И поэтому, празднуя день Успения 
Пресвятой Богородицы, Ее вхождение 
в иной мир, мы просим Господа о ми-
лости ко всем нам, чтобы Ее молитва-
ми, Ее предстательством Господь хра-
нил землю нашу, все народы земли. 
Чтобы Господь силой благодати Своей 
не давал людям потерять из вида са-
мую главную перспективу — перспек-
тиву вечной жизни. И верим, что по 
молитвам Пресвятой Девы Марии Го-
сподь не оставит нас Своей милостью.

Из слова в праздник Успения 
Божией Матери после Литургии в 

Успенском соборе Московского Кремля, 
28 августа 2015 г.

- Если начать молиться только тогда, когда хочется, если 
соблюдать пост только тогда, когда сердце горит желанием 
поститься, то мы так рискуем превратиться в рождествен-
ско-пасхальных христиан, которые вспоминают, что нужно в 
церкви побывать, в Рождество и на Пасху… Вспомните слова 
Евангелия: «Царcтво Небесное силою берется», — говорит 
Господь! То есть усилием оно достигается, и именно употре-
бляющие усилия получают его. Иной раз тем и проверяется 
наша верность Христу, что мы не хотим, но понимаем, что 
должно. А Господь, когда увидит достаточную меру этого уси-
лия, даст нам и расположение сердца.

Вопрос священнику
- Как бороться с нежеланием идти на исповедь, 

хоть я понимаю, что это нужно?

Слово Патриарха

Посмотрел несколько 
дней назад фильм «Не-
обыкновенное путеше-
ствие Серафимы» и вспом-
нилось моё детство.

Когда я учился в школе, отноше-
ние к верующему человеку было даже 
жёстче, чем показано в фильме. Меня в 
шестом классе перевели в школу, счи-
тавшуюся очень передовой в тогдаш-
нем понимании. И вот я попадаю в та-
кую школу, будучи в ней единственным 
«не пионером». 

Когда я так и не вступил в пионеры, 
меня начали «обрабатывать» дальше. 
Вызывать в учительскую, на уроках 
пытаться агитировать. Одна из учи-
тельниц у меня была очень похожа, на 
ту, которая изображена в фильме.

Однажды на уроке истории, после 
того как я рассказал у доски про жизнь 
Исаака Ньютона, который был челове-
ком верующим, учитель говорит: «Отве-
тил хорошо, а сам-то ты в Бога веришь?» 
И я понял, что настал настоящий момент 
истины и надо отвечать. «Верю», - гово-
рю. И тут ужас, что началось. «Как же 
так?.. За что вы Ньютона нашего сожгли?.. 
» Кто-то подсказывает: «Сожгли Джорда-
но Бруно». «Какая разница, пусть Джор-
дано Бруно – сожгли ведь!..» 

Я молчу и вдруг вижу, что с задней 
парты передают мне записку. Такой не-
сколько раз сложенный листок. Помню 
даже ту девочку, помню, как она выгля-
дела, и имя её, и фамилию. Записка дохо-
дит до меня, я тихонько разворачиваю и 
читаю: «Держись, Володька, молодец».

По материалам официальной 
страницы Святейшего Патриарха 

Кирилла «ВКонтакте« 

- Обязательно ли при встрече с любым батюшкой, 
даже незнакомым, или тем, кто меня обидел, брать 
благословение? Или можно просто поздороваться? 

- Благословение Вы берете у Бога, священник же, даже не-
достойный, - лишь проводник Божией благодати. Бог терпит 
наши недостатки, почему бы и нам не простить обидевшего 
Вас священника? Иначе как Вы сможете читать «Отче наш», 
прося о прощении своих грехов, не простив священника?

У священников, даже незнакомых, принято брать бла-
гословение. Может быть, не обязательно подходить к 
каждому священнику в метро или на улице, но, если вы 
обращаетесь к священнику, то начинать общение необ-
ходимо с того, чтобы испросить у него благословение.
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- Владыка, расскажите, кто являлся инициатором от-
крытия богословских курсов, и какие предметы пред-
ставляются вниманию слушателей?

- Инициатива исходила от меня, так как без архиерейского 
благословения это было трудно организовать, хотя попытки и 
желание организовать что-то подобное проявляли несколько 
священников епархии. В наших храмах в основном по одному 
священнику, редко где их имеется двое, и набрать необходи-
мое количество преподавателей задача, конечно, не простая. 
Именно поэтому первоначально занятия проходили в Куйбы-
шеве. Преподавали я, протоиерей Вадим (Перминов), иерей 
Димитрий (Бабкин), иеродиакон Василий (Зелёнкин), а прото-
иерей Александр (Соловьёв) даже приезжал к нам из Татарска. 
Директор нашей воскресной школы Елена Рагозина препода-
вала слушателям церковно-славянский язык.

Занятия проходят дважды в неделю, что касается дисци-
плин, то их изучается 6: Священное писание Ветхого Завета, 
Священное писание Нового Завета, Катехизис, литургика 
(предмет о богослужении), церковно-славянский язык и 
в последний год был введён такой предмет как жития свя-
тых. Предыдущие 2 года протоиерей Александр Соловьёв 
преподавал сектоведение. Это предмет, рассматривающий 
различные современные культы: чем они отличаются, что 
возражают против православия и как правильно нужно ар-
гументировать беседу с их представителями.

- Кто является слушателями курсов, обязательно ли 
нужно быть прихожанином, чтобы получить возмож-
ность посещать занятия?

- Эти курсы призваны служить тому, чтобы прихожане, и 
те, кто только приходит к вере, и те, кто давно ходят в храм, 
но не имеет возможности получить более глубокие знания 
о том, во что они верят такие знания получили.

На курсы могут приходить все желающие, даже люди 
не крещённые, но имеющие желание заниматься. Занятия 
проводятся в вечернее время, чтобы это было максималь-
но удобно для всех. И человек, который в течение года на-
ходит возможность уделить на это своё время, он, в итоге, 
будет по-другому относиться к своей вере, нежели тот, кто 
просто от случая к случаю бывает в храме, чтобы поставить 
свечку. Нужно отметить, что подобная форма работы до-
вольно эффективна, хотя, может быть, не такая массовая, 
как хотелось бы… Тем не менее есть среди наших прихо-
жан и те, кто стал таковым именно благодаря занятиям на 
богословских курсах.

- Как скоро откроются курсы в новом «учебном году»?
- Курсы, обычно, начинают работы с октября, потому что 

в сентябре ещё закрывается садово-огородный сезон и мы 
стараемся подстроиться под ритм жизни прихожан. Продол-
жается учебный процесс до мая. Полученные знания подкре-
пляются свидетельством, которое торжественно вручается по 

окончании курсов. И мно-
гие из наших выпускников 
становятся активными по-
мощниками настоятелей 
приходов в церковных и 
приходских делах.

- Как строится работа 
со слушателями, есть на-
работанные программы 
по предлагаемым пред-
метам?

Вера и знания
Уже третий год в храме Иоанна Предтечи города Куйбышева, а в Ба-
рабинске, Коченево и Чанах второй год проводятся занятия годичных 
богословских курсов. В этом году вновь объявлен набор слушателей. О 
том, как родилась и реализовалась идея открытия занятий, какие дис-
циплины предусмотрены в рамках курсов, что нового в образователь-
ный процесс привнесёт начинающийся «учебный год», нам рассказал 
глава Каинской и Барабинской епархии епископ Феодосий.

Запись на Богословские курсы продолжается. Для 
всех, кто имеет желание углубиться в вопросах веры, 
двери храма открыты. Добро пожаловать.

- Каждый преподаватель сам строит свои занятия, разраба-
тывая собственную систему подачи и дальнейшей проверки 
полученных слушателями знаний. Кто-то проводит контроль-
ные, кто-то собеседования, различные тестирования. Мы 
стараемся не просто начитать лекции, а заинтересовать слу-
шателей, приложить усилия к тому, чтобы по окончании курса 
они могли достаточно свободно оперировать полученными 
знаниями. Мы видим, что людям интересно, что программа 
усваивается, а без диалога преподавание невозможно.

- Планируется ли расширить программу курсов, 
возможно, добавить новые предметы?

- Учебный процесс требует вникания, и сегодня мы ста-
раемся отработать ту программу, которая имеется, подкор-
ректировать, дополнить. Вопроса о том, чтобы привнести 
что-либо новое, добавив предметов, пока не стоит. Мы на-
рабатываем и обобщаем опыт, в дальнейшем уже можно бу-
дет эту базу дополнять, делиться наработками с соседями.

- Предполагается ли распространить полученный 
опыт в другие приходы епархии? Наверняка в других 
городах и сёлах найдётся немало желающих получить 
более глубокую базу знаний по истории Церкви, истории 
богослужений, познакомиться с жизнеописаниями свя-
тых, более глубоко изучить Ветхий и Новый Заветы?

- За время работы мы поняли, что наладить процесс воз-
можно и теперь этот опыт распространился и на другие благо-
чиния: Барабинск, Коченёво и Татарск. Где-то определён круг 
предметов поуже, главное, что есть сложившаяся программа, 
и батюшки, определяя круг дисциплин и время, выезжают 
друг-другу на помощь, преподавая в соседних приходах те 
или иные предметы.

Кстати, в Коченёво курсы решили сделать двухгодичны-
ми. Почему бы и нет, возможность расширить программу 
есть, так что вполне можно заниматься в течение двух лет.

Беседовал Сергей Крышталев

Православное образование
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Епископ Каинский и Барабинский  
Феодосий:

- Первой темой для беседы будет именно вера. Что же 
есть вера? Если открыть Священное писание – послание к 
евреям апостола Павла, то мы читаем: «Вера есть осущест-
вление ожидаемого и уверенность в невидимом».

В современном мире вера порой противопоставляется 
знанию, как методу познания этого мира. Но в философском 
понятии вера разделяется на религиозную и не религиоз-
ную, и даже те люди, которые говорят, что не имеют веры, 
тем не менее живут её понятиями. Они верят в то, что завтра 
встанет солнце, верят, что всё то, что они посеяли, принесёт 
большой урожай. Так же люди верят в какие-то обществен-
ные ценности, в прогресс. И без веры, какой бы она ни была: 
религиозной или не религиозной, человек жить не может. 

Порой, к сожалению, в качестве веры и в качестве главно-
го ориентира в своей жизни человек ставит вещи, которые, 
как бы красиво и значимо они не звучали, приводят в итоге 
к очень плачевным последствиям. В качестве центра своей 
жизни люди ставят желание власти, желание славы, богат-
ства и эти призрачные объекты веры извращают их жизнь и 
делают наше общество таким, каким мы его видим сегодня.

Религиозная вера связана с тем, что человек верит в Бога, 
в его существование. Как говорил митрополит Филарет, вера 

В очередном номере «Православной Сибири» мы пред-
лагаем вам, уважаемые читатели, новую рубрику «Дорога к 
храму»

Здесь мы будем рассматривать вопросы веры, православ-
ных таинств.

Главным собеседником для читателей в рубрике «Дорога 
к храму» выступает епископ Каинский и Барабинский Феодо-
сий. Именно он и ответит на страницах газеты на все актуаль-
ные вопросы, волнующие православных христиан Каинской 
епархии.

начинается в разуме, но больше принадлежит сердцу. 
Многие философы приходили к такому выводу, потому 

что нельзя даже с точки зрения логики веровать в то, что 
этот мир, который существует разумно, создан был из хаоса, 
что он из простого сделался сложным, из неживого – живым, 
из неразумного - разумным. В начале этого мира безусловно 
есть разум, который мы и называем - Богом.

Вера – это не только осознание бытия Бога и принятие 
каких-то религиозных правил и ценностей, это, прежде всего 
изменение своей жизни.

Христос, когда начинал свою проповедь, говорил: «По-
кайтесь, ибо приблизилось царствие небесное». Что же такое 
покаяние? А это - устроение своей жизни именно по идеалам 
веры. Эти идеалы веры Господь открыл нам в Евангелии, их 
проповедовали апостолы, они хранятся Церковью: и священ-
ники, и миряне наставляются в них уже две тысячи лет.

Многие приходят к Богу через желание утолить какие-
либо свои хотения и желания, связанные с человеческими 
травмами, горем, сокрушающем наше сердце, и мы просим у 
Бога помощи в этой сложной ситуации. Но нужно правильно 
понимать, что же есть чудо и что есть обретение веры.

Вера, прежде всего, требует от нас нашего шага к Богу, 
нашего искреннего желания изменить свою жизнь и веру в 
Бога поставить во главу угла.

Вопрос веры для каждого

Выпуск №1

Велика сила веры! Чем сильнее 
вера наша, тем большую силу 

Божию спасительную привлекает она 
к человеку, и нет греха, нет столь ве-
ликой скорби, беды, от коих не могла 
бы спасти вера. Она грехи очищает, 
от страстей избавляет, демонов про-
гоняет, скорби врачует, болезни ис-
целяет, от смерти избавляет, мертвых 
воскрешает, врагов претворяет в дру-
зей, грешников – в праведников, она 
горы переставляет и всякие чудеса 
совершает.

святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

Люди сегодняшнего дня верят в 
машины, в материальный до-

статок, в важность всего, что вокруг, 
что под силу объять разумом. Это 
жалкая вера жалкого человека. Хри-
стианин же верит в Бога и в мир иной, 
а то, что вокруг, ему маловажно. Брен-
ный мир прейдет, его сменит иной, 
преображенный. Вот вера, достойная 
человека.

Иеромонах Серафим Роуз

Судьба человека - это судьба 
его веры. Если это верно по от-

ношению к отдельному человеку, то 
верно по отношению к совокупности 
людей, то есть по отношению к наро-
ду, стране, государству. 

Запад избрал гуманистический об-
раз жизни - служение человеку, куль-

туре, науке, цивилизации и тем самым 
удалился от религиозных корней жиз-
ни, не особенно жалея об этом. Чтобы 
существовать в семье цивилизован-
ных народов, России тоже пришлось 
на время отступить от своих идеалов 
святости, пойти по пути Запада, но 
корни религиозного бытия слишком 
в ней глубоки, чтобы совсем отказать-
ся от них. 

Отсюда трагизм исторической 
жизни России, отсюда катаклизмы, то 
и дело ставящие её на край гибели. 
Богоизбранность русского народа и 
выражается в его особой судьбе как 
соединение в жизни религиозного и 
гуманистического начала. 

Схиархимандрит Илий (Ноздрин).

Святые отцы о вере
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Родители и воспитатели! Осте-
регайте детей своих со всей за-

ботливостью от капризов пред вами, 
иначе дети скоро забудут цену вашей 
любви, заразят свое сердце злобой, 
рано потеряют святую, искреннюю, го-
рячую любовь сердца, а по достижении 
совершенного возраста горько будут 
жаловаться на то, что в юности слиш-
ком много лелеяли их, потворствовали 
капризам их сердца. Каприз - зародыш 
сердечной порчи, ржа сердца, моль 
любви, семя злобы, мерзость Господу.

Святой Праведный  
Иоанн Кронштадтский

Для ребёнка ад — быть вдали от 
матери, для человека — быть 

далеко от Бога.
Паисий Святогорец

Не говорите много детям о Боге. 
Говорите много Богу о детях.

Старец  
Порфирий Кавсокаливит.

Когда детей отправляешь в шко-
лу, или на работу, или в армию, 

благослови их с порога дома своего и 
скажи: «Предаю их Твоим заботам — 
Тебе Господи»

Святитель Николай Сербский.

Святые отцы о воспитании детей
К сожалению, в нашем обществе 

есть бедные дети, которым роди-
тели не смогли дать ничего... кроме денег.

Патриарх Сербский Павел

Не дави на детей. То, что хочешь 
им сказать, говори с молит-

вой. Дети не слышат ушами. Только 
когда приходит Божественная бла-
годать и просвещает их, они слышат 
то, что мы хотим им сказать. Когда 
хочешь что-нибудь сказать своим 
детям, скажи это Богородице, и Она 
все устроит.Это молитва твоя будет, 
как духовная ласка, которая обни-
мет и привлечет детей. Иногда мы 
их ласкаем,а они сопротивляются, в 
то время, как духовной ласке они не 
противятся никогда.

Афонский старец Порфирий

Когда родители не ладят между 
собой, у них вырастают труд-

ные дети.
Порфирий Кавсокаливит

О детях никому не жалуйся кро-
ме святых и Матери Божией. 

И не хвались, не раздражай врагов. 
Будет плохо - людям радость. Будет 
хорошо - вызовешь зависть.

Старец Николай Гурьянов

Крупица мудрости

Отцы и матери! Одни без детей 
своих вы спастись не можете 

– и это надо помнить! Что можем мы 
ждать от детей, если наша забота о них 
будет ограничиваться только стрем-
лением накормить и одеть их? А кто 
сделает остальное? Улица? Школа? 
Да и нельзя, дорогие мои, забывать 
еще одно. Слова чужого человека, 
даже благонамеренного, действуют 
на ум ребенка, слово же матери каса-
ется непосредственно его сердечка, а 
слово и пример отца дают чаду силу и 
энергию к воплощению…» 

Архимандрит  
Иоанн (Крестьянкин)

- Зачем молиться, если Бог и так 
знает, что нам нужно?

- Отвечая на этот вопрос, можно 
провести аналогию с отношениями 
ребенка и родителей. Родители очень 
часто знают, когда ребенку чего-то хо-
чется, но не спешат выполнять его тре-
бования, потому что уже обеспечили 
его самым необходимым и полезным. 
Точно так же и мы. У нас есть от Госпо-
да всё, что нам нужно, но мы не устаем 
просить того, чего нам хочется.

Ребенку иногда нужно маленькое 
утешение то, что он просит. Прося у 
отца и матери, он как бы проверяет: 
нужно ему это или нет? Послужит это 
на пользу или во вред? Действительно 
ли он этого сильно хочет? Точно так же 
и мы. Своими просьбами к Богу мы сви-
детельствуем о том, что хотим чего-то, 

Вопрос-ответ

но при этом сами до конца не знаем - то 
ли это, что нам нужно? Любящий Го-
сподь всегда нам поможет разобраться.

- Как научиться не видеть тех 
светских «достижений», которые 
тебя окружают? Карьера, получе-
ние ученых степеней — как не воз-
гордиться из-за всего этого и пом-
нить о настоящих ценностях жизни?

- Задача не в том, чтобы «не видеть» 
светской жизни и не замечать собствен-
ного в ней, пусть и относительного, но 
преуспеяния - будь то повышение в 
должностях или рост материального 
благополучия, а в том, чтобы чрезмерно 
не прилепляться к этому сердцем. Жи-
тейские блага должны стоять на своем 
законном месте, не связывая нас в нашем 
стремлении к небесному. Не будет ниче-

го плохого ни в повышении в должности, 
ни в увеличении оклада, ни в уважении 
от людей, если мы будем относиться ко 
всему, как праведный Иов: «Бог дал - Бог 
взял, буди благословенно имя Господне!»

-Может ли икона в машине убе-
речь от аварии?

- Сама иконка от аварии уберечь 
не может. А молитва к Господу, Божией 
Матери или святому, который изобра-
жен на иконе, - да.

Но не надо думать, что молитва будет 
полной гарантией нашей безопасности. 
Мы не знаем Божий Промысл о нас, мы 
можем только молиться. И, конечно, 
надо ездить на автомобиле, соблюдая 
правила, ведя себя на дороге, как хри-
стианин, то есть уважительно по отно-
шению к каждому участнику движения.
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О труде и молитве
Рыбак перевозил на лодке одного 

человека. Пассажир торопил рыбака: 
- Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном весле 

написано «молись», а на другом - «тру-
дись».

-Зачем это? - спросил он.
- Для памяти - ответил рыбак. - Что-

бы не забыть, что надо молиться и тру-
диться.

- Ну, трудиться, понятно, всем надо, 
а молиться, - человек махнул рукой, 
- это не обязательно. Никому это не 
нужно, зачем терять время на молитву.

- Не нужно? - переспросил рыбак 
и вытащил из воды весло с надписью 
«молись», а сам стал грести одним вес-
лом. Лодка закружилась на месте.

Вот видишь, какой труд без молит-
вы. На одном месте кружимся и никако-
го движения вперед. Отсюда понятно: 
чтобы успешно плыть по бурному жи-
тейскому морю, надо крепко держать в 
руках два весла: молиться и трудиться.

Проповедь у камина
Один прихожанин перестал хо-

дить в церковь. 
Раньше он всегда по выходным 

дням делал это. Шло время, и однаж-
ды священник решил его навестить. 
Он отправился к нему домой. Дверь 
была открыта, и батюшка вошёл во-
внутрь. Бывший прихожанин сидел в 
полном одиночестве перед камином. 
Когда он увидел священника, кивнул 
ему головой в знак приветствия и же-
стом предложил присесть. Устроив-
шись поудобней, священник так же 
стал смотреть на красиво играющее в 
камине пламя. Мужчины молчали. Че-
рез несколько минут батюшка вдруг 
поднялся, взял каминные щипцы, 
подхватил ими пылающую головеш-
ку и отложил в сторону, подальше от 
общего пламени. Затем он вновь сел. 
Молчание продолжалось. Вынутая го-
ловешка тем временем уже перестала 
полыхать, а только слегка алела, и еще 
через некоторое время совсем остыла 
и почернела. Священник снова встал, 
взял щипцы и положил потухшую го-
ловешку обратно в очаг. Через мгно-
венье она уже пылала, как её соседи. 
Отложив щипцы, священник молча на-
правился к выходу и, когда он уже был 
в дверях, услышал слова:

– Спасибо за визит, и за проповедь 
у камина. В это воскресенье я обяза-
тельно приду.

Притча «О страданиях»
Умер человек и попал на Божий суд. Долго смотрел на него Бог с недо-

умением и задумчиво молчал. Не выдержал человек и спросил:
— Господи, что с долей моей? Почему ты молчишь? Я ведь заслужил царствие 

небесное. Я страдал! — с достоинством заявил человек.
— А с каких это пор, — удивился Бог, — страдания стали считаться заслугой?
— Я носил власяницу и вервие, — упрямо нахмурился человек. — Вкушал 

отруби и сухой горох, не пил ничего, кроме воды, не притрагивался к женщинам. 
Я изнурял свое тело постом и молитвами...

— Ну и что? — заметил Бог. — Я понимаю, что ты страдал — но за что именно 
ты страдал?

— Во славу твою, — не раздумывая, ответил человек.
— Хорошенькая же у меня получается слава! — усмехнулся грустно Господь. 

— Я, значит, морю людей голодом, заставляю носить всякую рвань и лишаю ра-
достей любви? Вокруг повисло молчание...

Бог все так же задумчиво взирал на человека.
— Так что с моей долей? — напомнил о себе человек.
— Страдал, говоришь, — тихо произнес Бог. — Как тебе объяснить, чтобы 

понял... Вот, например, плотник, что был перед тобой. Он всю жизнь строил дома 
для людей, в жару и холод, и голодал порой, и часто попадал себе по пальцам, 
через это и страдал. Но он все-таки строил дома. И потом получал свою чест-
но заработанную плату. А ты, получается, всю жизнь только и делал, что долбил 
себе молотком по пальцам.

Духовная мудрость
- Сейчас такое время, что мы зна-

ем много молитв, но молимся мало. 
Едим постную пищу, но не постимся. 
Копим сведения о духовной жизни, 
а опыта ее не имеем. Исповедуем 
грехи, но не каемся. Ходим в хра-
мы и стоим на службах, но душа не 
смиряется перед Творцом. Все это 
от того, что сердце закрыто. Оно 
должно открыться, чтобы впустить 
Христа. 

Преподобный Паисий Святогорец

- Будь добрее, чем принято, ибо 
у каждого своя война, бои и потери. 
Живи просто, люби щедро, вникай в 
нужды другого пристально, говори 
мягко... А остальное - предоставь Го-
споду. Именно любовь, - ни вера, ни 
догматика, ни мистика, ни аскетизм, 
ни пост, ни длинные моления не со-
ставляют истинного облика христиа-
нина. Все теряет силу, если не будет 
основного - любви к человеку.

Святитель Лука  
(Войно-Ясенецкий)

- Всё вокруг нас - это капли любви 
Божией - говорил Старец Порфирий. 
Радуйтесь тому, что окружает нас. Всё 
нас учит и ведёт к любви Божией. Всё 
вокруг нас - это капли любви Божией; 
и одушевлённое, и неодушевлённое, 
и растения, и звери, и птицы, и горы, 
и море, и закат и усыпанное звёздами 
небо. Это маленькая любовь, через 
которую мы приходим к Любви вели-
кой, ко Христу.

- Однако, уповать на Господа упо-
вай, но и своих рук не опускай. По-
мощь от Господа приходит на наши 
усилия и, соединяясь с ними, делает 
их мощными. Не будь этих усилий, не 
на что низойти помощи Божией, она 
и не низойдет.

Святитель Феофан Завтворник

- Чтобы Благодать Божия по-
чивала на человеке, в нём должна 
быть искренность и чистота. Когда в 
человеке есть простота и чистота в 
соединении с тёплой верой и благо-
честием, то он имеет Божественные 
посещения и познает тайны Божий, 
не зная никаких наук.»

Преподобный Паисий Святогорец
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Литературный уголок

У одних воспоминанием о лете остаются фотоснимки, у других — 
видео, у наших читателей — стихи.

Рассвет
Чуть забрезжил рассвет 
Горизонт заалел
Потянул ветерок
Свою песню запел

Полудрёма. Туман
Тихо-тихо лежит
Только Омка река
Что то шепчет, не спит.

Откровенно скажу
На душе благодать
Но вот чувства того
Не смогу передать.

Всё в букете одном
И рассвет и любовь
Как хочу повторить 
Это счастие вновь.

Нина Киселёва, г. Куйбышев

Лето без тебя
А без тебя совсем другое лето,
Хотя есть солнце, бабочки и дождь.
Вот только я тобою не согрета
И ты к себе, как прежде, не зовешь.

Кузнечики поют и ветер пляшет,
А я пытаюсь, без тебя живу
И помню, глаз твоих нет краше,
Мне не измерить уж их глубину.

Другое небо без тебя и ночи,
Совсем забыла, как цвела тобой.
Ты выше звезд, а я жду очень-очень
Вот ты обнимешь ласковой рукой.

Встречаю первое, 
  без счастья, лето.
Не весело и пусто без тебя,
Но верю, ждешь меня там, где-то,
Ты подожди, в свой срок уйду и я.

Ирина Брагина, с. Венгерово

Летняя ночь
Месяц серебристой чашей
Черпал горсти звёзд…
В зеркале пруда — упавший
С неба лунный мост…

Мелкой рябью над водою
Тёплый ветерок…
Ночь манила за собою
В копны у дорог…

Там, в тумане растворялся
Запах трав с полей…
Где - то в роще заливался
Звонкий соловей…

Ночь заботливо укрыла
Сумраком село…
Вдруг тальянки 
  плач с надрывом
Ветром донесло…

Там, в селе, гармонь страдала,
Пела за двоих…
Ночь, заслушавшись, молчала…
В роще ветер стих…

Светлана Титова, 
г. Барабинск

Времена года
(отрывок из поэмы)

Открытая книга природы
В ней заповедные леса…
На четырёх картинах года - 
Свой образ и своя краса.

Ах, Лето — ясная поляна
Здесь хоры птиц на лоне дней
Леса, луга, хмельны и пряны,
И кроны царственных ветвей

Приветливо главой кивают,
В озёрах отражая лик,
И мысли в думы погружают,
А старый мудрый дуб-старик

Про лукоморье песнь слагает,
Как предок дружно жил с котом,
И Пушкина стихи читает, 
Листок листая за листком.

Но быстротечно мчится Лето,
 Собрав дары спешит на юг. 
И, царственно шагнув в карету,
Умчалась скрасить свой досуг.

Лариса Крышталева,  
г. Куйбышев

Лето
Солнечную книгу пишет Лето
Нарядившись в щёгольский кафтан.
Как полянка солнышком согрета,
Воздух удивительно-духмян!

И купава, на лугу приречном,
По соседству льёт свой аромат…
На полёте бабочки беспечной
Лютики задерживают взгляд.

В светло-нежной тунике атласной
В танце лета лилия царит,
И росинка на шелку прекрасном
Солнечною капелькой скользит.

Прифрантился василёк удалый,
Сдвинул кепку лихо набекрень,
Посылает взоры мальве алой
Через покосившийся плетень.
 
Вьются рядом пчёлки золотые,
Бабочки запачкали наряд.
Всё в пыльце, золотоносной пыли,
Пишут книгу Лета, свой поп-арт.

Ольга Худорожкова, г. Куйбышев

Грустное лето
Слякоть осенняя, мокрые ели,
Дождик холодный опять на неделю,
Злобно ворчит затихающий гром,
Грустное лето за мокрым окном.

Где же ты, зноем палящий июль?
Пали от града цветы как от пуль,
Скрючился, ждущий тепла огурец.
Лето!? Когда ж ты придёшь, наконец?

Чтобы по лужам босыми ногами,
Чтобы покосы взметнулись стогами,
Чтоб колосилось, цвело, наливалось,
Чтобы в реке ребятня бултыхалась.

Грустное лето всплакнуло дождём.
Что ты не плачь, мы ещё подождём.
Лето сказало, вздохнув виновато:
-Осень уже за порогом, ребята.

Татьяна Крышталева, с. Убинское
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Семейная страничка

Коптишь ты небо Оттавы или Кемерово, всё равно главных дел у тебя четыре: семья, работа, 
церковный приход и домашнее молитвенное правило. Сокровенный духовный труд, если 
угодно. Можно менять эти слагаемые местами, но их четыре, и пятого я не вижу. Как, кстати, 
не вижу и возможности отсутствия хотя бы одного пункта из четырех.

Семья - от Рая кусочек

Нужна семья. Без нее – конец, как 
конец рыбе без воды и монаху без оби-
тели. Семья – это свято, семья – это кра-
сиво, семья – это то, против чего диавол 
в либеральной маске ополчился не на 
шутку. Знает, проклятый, что семья в Раю 
началась и сама есть от Рая кусочек.

Чтобы семья жила, а не выживала, 
надо работать. Денег всегда хватать 
не будет. Таково их свойство. Но рабо-
тать надо. Христос мог на службу Себе 
всех ангелов собрать, а Он вместо это-
го с отрочества до самого выхода на 
служение плотницким трудом зара-
батывал дневную пищу Себе и Маме. 
Трудиться, я говорю, надо. И точка. И 
там, где русский человек от труда от-
бился под давлением исторических 
кошмаров или собственной лени, там 

нужно заново себя к труду приучать.
Самое главное в России – это 

Церковь. «Умом Россию не понять» 
именно потому, что метафизика рос-
сийского бытия церковна. Кто в вос-
кресенье на службе «Верую» поет с 
влажными глазами, тот, сам того не 
понимая, крепит не только свою веру, 
но и увеличивает силу русского на-
рода, связанного с Церковью тайно и 
явно до неразрывности. При этом не 
важно, где ты «Верую» поешь или ака-
фист Серафиму Саровскому читаешь 
– в Краснодаре или в Мюнхене. Это 
вовсе неважные детали.

Далее. Внешнее участие в жизни 
православного прихода требует вну-
треннего внимания к своей сокровен-
ной жизни. Требует борьбы со своими 

слабостями, покаяния, памяти Божи-
ей, соединения повседневных дел с 
молитвой и прочее.

Вот вам четыре вещи, которые, 
как ни тасуй, будут подобны четырем 
стенам одинакового размера. Работа, 
семья, приход, личный малый подвиг. 
Из этих стен можно построить комна-
ту, о которой сказано: «Вниди в клеть 
твою и, затворив двери твои, молись 
так: Отче наш…» и прочее. Незримую 
келью, я говорю, надо построить из 
поименованных четырех стен и ве-
сти в этой келье умную жизнь в неза-
висимости от места пребывания. Ну, 
а кто и где умирать будет, кому куда 
еще ехать придется, это Божия святая 
воля, нам пока неизвестная.

Протоиерей Андрей Ткачев

Время - вымирать?
Мой друг-священник недавно венчал молодую 
пару. Современные, красивые, умные. Он – 
успешный сотрудник высокотехнологичной 
компании, она – переводчик, знаток английской 
литературы XIX века. Прямо светятся от любви 
и нежности друг к другу. Глаз не оторвать.
…На следующий день после венчания молодая пара 

поехала в дорогую частную клинику, где счастливая ново-
брачная сделала аборт. Когда друг-священник узнал об этом, 
плакал как ребенок. Рассказывает, а сам трясется от гнева: 
представляешь, что за люди? Они шли венчаться, заранее 
зная, что завтра с утра убьют собственного ребёнка…

Я слушал и думал: «Как же так? Ведь они же крещеные, 
раз пришли. Православные…»

Когда мы говорим о любви, Ангелы плачут
Каждый год в нашей стране совершается более трёх мил-

лионов абортов. И большинство этих детоубийц, счастливых, 
успешных, молодых и не очень, по всей видимости, крещены 
в православную веру. Они встают с утра и идут убивать своих 
детей. Каждый год три миллиона изрезанных скальпелями, 
вытравленных кислотой невинных и непрощённых. Один 
Екатеринбург и половина Калуги под нож. А потом мы гово-
рим про любовь. И тогда Ангелы затыкают уши и начинают 
плакать. Вдумайтесь, как звучит: «Я беременна, но это вре-
менно, и будет так, как мы захотим». «Мы оставили отпечатки 

наших ботинок на Луне, и когда возвращались, Бога там не 
встречали». Это утвердило нас в собственном превосходстве 
и стало началом нашего конца. Нет ни одного зверя, у кото-
рого не было хотя бы капли жалости. Но у нас нет жалости. 
Потому что мы не звери…

Мы – православные. Так мы считаем. Духовные скрепы, 
зов предков, иконы в каждом углу. Без благословения за 
руль не садимся. Духовные все, по каким-то святым ме-
стам ездят. Вчера вернулись с Афона, на прошлой неделе 
были в Переделкино, батюшка Илий благословил, и даль-
ше по тексту…

Если не одумаемся, то Господь нашу землю, 
проклятую невинной кровью, отдаст другим

Дальше будет вот что: землю, проклятую невинной 
кровью, Господь отдаст тем, которые будут не такими кро-
вожадными к собственным детям. Вы их прекрасно знаете: 
в семьях у них по восемь-десять детей, и они ими гордят-
ся. Они режут баранов в центре Москвы и готовы на коле-
нях идти до Мекки и обратно. Они не боятся утопить своих 
врагов в крови, но боятся крови невинных детей.

Когда сербский Патриарх Павел говорил об этом на 
улицах Косово, его никто не слушал. Сегодня в центре Ко-
сово тянет свою бесконечную песню муэдзин и ветер раз-
носит гарь древних православных монастырей. Нас все 
это тоже ждёт, если не одумаемся.

Денис Ахалашвили, pravoslavie.ru
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Православные святыни

Заступница усердная  
особый покров Пресвятой Богородицы

На седьмом Вселенском соборе церк-
ви святые отцы сказали: «Кто будет со 
вниманием по 150 раз читать молитву 
„Богородице Дево, радуйся…», тот об-
ретет над собой особый Покров Матери 
Божьей».Сама Царица Небесная дала 
людям это правило в VIII веке, его при-
держивались когда-то все христиане, а 
потом о нем забыли. Преподобный Сера-
фим Саровский напомнил об этом прави-
ле. Благословляя обойти по канавке во-
круг Дивеевской обители, старец просил 
людей прочитать 150 раз «Богородице 
Дево, радуйся…», тем самым благосло-
вил это правило исполнять ежедневно.В 
келий преподобного Серафима нашли 
старинную книжку с описанием чудес, 
совершившихся с людьми, исполнявши-
ми это чудодейственное чтение Архан-
гельского образования Царицы Небес-
ной Владыка Серафим Звездинский тоже 
ежедневно исполнял Богородичное пра-
вило, причем исполняя его, он молился 

за весь мир и охватывал этим правилом 
всю жизнь Царицы Небесной.

«Богородице Дево, радуйся…» от 
огня страстей убирает, со дна падения 
поднимает. С этой молитвой мы не смо-
жем погибнуть: в море не утонем, в.огне 
не сгорим; если же сатана, ненавидящий 
нас, заступит нам путь и попытается 
оставить нас за чертой жизни, то и тогда 
произнесем: «Богородице Дево, радуй-
ся…». И Она всегда поможет нам.

Богородичное правило – нерушимая 
стена от искушений, бед и несчастий.

Одному снится сон: совершается над 
ним суд. Он страшно трепещет, что его 
осудят на мучения. Ангел-хранитель ему 
шепчет: 

- Не бойся, тебе будет хорошо. 
Он спрашивает ангела: 
Откуда ты знаешь? 
Ангел отвечает ему: 
- Потому, что матерь Божия при-

ближается к Престолу, а она уж умо-

Святые угодники Божии: Николай Чудотворец, преподобный Сергей 
Радонежский, преподобный Серафим Саровский и другие говорят нам, 
что, как бы мы их ни призывали, как бы мы их ни прославляли, но более 
совершенный путь – призывать Матерь Божию, чтобы победить все 
греховные наклонности. Она Всеблагая, во всем первая Помощница!

лит за тебя! Ты Ее чтил, ей молился и 
всегда просил Её. В великой радости 
он проснулся и ещё больше стал по-
читать Божию Матерь.

Богородичное правило можно 
читать и на ходу, и лежа, и сидя, без 
поклонов, только читать: 

-Богородице Дево радуйся! Благо-
датная Марие, Господь с тобою, бла-
гословенна ты в женах и благословен 
плод чрева твоего, яко Спас родила еси 
душ наших.

Научная сенсация

Научные исследования мощей Преподобных отцов 
в Киево-Печерской Лавре ошеломили ученых! Был 
проведен ряд экспериментов: облученные радиацией 
зерна пшеницы и зараженную микробами воду поста-
вили у мощей, после молитвенного обращения к препо-
добным отцам радиация резко уменьшилась, а через 
некоторое время на пшенице не осталось ни следа ради-
ации, а микробы из воды загадочным образом исчезли! 
Почти 30 лет назад советские ученые, исследовав многие 

останки святых угодников Киево-Печерской лавры, неожи-
данно «открыли» тайну феномена нетленности: оказалось, что 
в мощах содержатся высокоочищенные масла, не имеющие 
ни жирных кислот, ни неорганических фосфатов, способству-
ющих процессам разложения. Данный показатель присущ 
только живому организму! Однако в то атеистическое время 
такую сенсацию боялись предать широкой огласке. 

Исследования в пещерах Киево-Печерской Лавры показа-
ли, что возле мощей Агапита живые растения ускоряют свой 

рост, становятся сильными и здоровыми. Вода меняет свою 
структуру, приобретая лечебные свойства. Как оказалось, 
возле мощей понижен радиоактивный фон, мощи оказывают 
сильное бактерицидное воздействие на состояние воздуха. 

Эксперимент был проведен возле мощей Никона Велико-
го: стрелка дозиметра ДП-5В, ранее показавшая 120 микро-
рентген (такой была средняя радиация в Киеве в мае 1986 
г.), после молитвенного обращения к преподобному резко 
уменьшилась на 50 рентген! Ученые были настолько шоки-
рованы, что безоговорочно поверили в силу Святого Духа. 
Именно тогда они сделали уникальное открытие: энергети-
ческая сила, исходящая от преподобных подвижников Кие-
во-Печерской Лавры, «воздействует на живые организмы на 
ЯДЕРНОМ уровне организации МАТЕРИИ». 

P.S. Кстати, сам Билл Клинтон был в Киево-Печерской лав-
ре трижды потому что в первый раз получил исцеление возле 
мощей Агапита Печерского.

Исследования нетленных мощей

Богородичное правило
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15 тысяч жизней – результат 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла ежегодно проводится Общецерковный съезд по 
социальному служению, организуемый Отделом по церковной
благотворительности и социальному служению Русской Право-
славной Церкви. В этом году V Общецерковный съезд про-
шёл в Москве с первого по третье сентября. Возглавил работу 
съезда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
среди участников были председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, главы отделов соци-
альной направленности епархий Русской Православной Церк-
ви, духовники и главные сестры сестричеств Русской Право-
славной Церкви. Каинскую и Барабинскую епархию в Москве 
представляла Галина Перминова.

Социальное служение

Главными задачами съезда было 
обсуждение актуальных проблем и 
перспектив развития волонтерского 
движения в Русской Православной 
Церкви; активизация волонтерского 
движения в епархиях; обмен опытом 
социальной деятельности епархий и 
сестричеств Русской Православной 
Церкви.

Открылся первый день съезда Бо-
жественной Литургией в Донском мо-
настыре, возглавил богослужение Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Завершился день работой то те-
матическим секциям, которая про-
должилась и во второй день съезда. 
Завершился V съезд пленарным за-
седанием в зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя.

Открыл пленарную часть съезда 
Святейший Патриарх Кирилл.

Церковь должна внести весомый 
вклад в сокращение числа абортов, 
- сказал патриарх. - Мы выступаем за 
то, чтобы принципиально, радикаль-
но сократилось количество абортов в 
нашей стране. С христианской точки 
зрения аборт - это грех.

Он рассказал, что к нему стали об-
ращаться священники разных епар-
хий с одной и той же проблемой - 
когда многие женщины приходят на 
исповедь и сетуют по поводу невоз-
можности зачать ребенка, при этом 
многие из них связывают это с тем, 
что совершали аборт. 

Патриарх выразил убеждение в 
том, что «именно сейчас нужно бить 
тревогу, и вопросы демографии нуж-

но в первую очередь решать за счёт 
резкого сокращения количества 
абортов».

Он поставил перед Церковью задачу 
создать систему поддержки тех женщин, 
которые, находясь в трудных обстоя-
тельствах, идут на аборты. По его сло-
вам, 27 действующих сегодня в России 
церковных приютов для беременных 
и женщин с детьми - «это так мало, что 
никак не соотносится с масштабом про-
блемы и с тем, что мы эту тему сегодня 
обозначаем в качестве приоритетной».

- Я настаиваю на том, чтобы в каж-
дой епархии, а таких скоро уже бу-
дет двести в Российской Федерации, 

были приюты для женщин, которые 
не сделали аборт, родили младенца и 
находятся в трудных обстоятельствах. 
Я разговариваю сейчас со всеми пра-
вящими архиереями и со всеми гу-
бернаторами. На ура идея принима-
ется, - отметил предстоятель.

Как рассказал патриарх, когда 
он начинает говорить о примерных 
средствах, которые необходимо на-
править из региональных бюджетов 
для поддержки таких приютов, «гу-
бернаторы улыбаются».

- Это не деньги, потому что Цер-
ковь тоже возьмет значительную 
часть на себя, - заявил он. 

Патриарх Кирилл сообщил, что 
Русской церковью было спасено 15 
тысяч жизней за год в результате про-
тивоабортной работы. 

- Это небольшой вклад в демогра-
фию, но это дивизия. Значит, уже нуж-
но низко поклониться всем тем, кто 
работает в этой области. Но мы хотим, 
чтобы было не 15 тысяч, а на порядки 
больше, - отметил Патриарх.

По словам предстоятеля, необхо-
димо также создавать епархиальные 
центры, которые бы вели предаборт-
ное консультирование при поддерж-
ке государства.

В завершении пленарной части 

В работе форума приняли участие более 400 представителей 188 епархий 
из 10 стран мира, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 
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противоабортной работы
Прямая речь

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
- Без доброты, без служения людей друг другу вообще не может суще-

ствовать общество — оно развалится, если каждый будет думать только 
о себе, если для достижения своих собственных целей каждый будет не 
просто игнорировать интересы другого человека, но и подавлять их, экс-
плуатировать других, только чтобы самому иметь больше денег и власти. 
Основанное на таких принципах общество нежизнеспособно. Это не семья 
— это волчья стая, где каждый ненавидит другого. 

И потрясения в нашей стране происходили именно потому, что добро 
не изливалось должным образом в души человеческие через просвещение, 
через яркие сильные примеры, с тем, чтобы люди служили друг другу, от-
давая ближним и дальним свои ресурсы, свои способности, свое время, а, 
может быть, даже свою жизнь.

Из проповеди после Литургии в 
Донском ставропигиальном монастыре, 

1 сентября 2015 года

Патриарх Кирилл ответил на вопро-
сы делегатов, в частности, отметил, 
что противоабортная деятельность 
максимально эффективна только при 
налаженном взаимодействии. Лишь 
в этом случае количество спасённых 
жизней будет неуклонно расти.

- Если наши группы будут жить 
своей жизнью, и если туда будут об-
ращаться отдельные особы, которые 
случайно узнали об этом от соседей, 
от бабушек, от матерей, то у нас боль-
шого охвата не получится. Я согласен, 
что должны быть разные организа-
ции, и более крупные, и относительно 
небольшие на уровне епархии. Даже 
10 человек в год – это очень хороший 

показатель для прихода. По моей ста-
тистике за последний год во всей рус-
ской Церкви было спасено 15 тысяч 
жизней, но и это тоже большой вклад 
в демографию. Уже надо низко покло-
ниться всем тем, кто работает в этой 
области. Но мы хотим, чтобы было 
не 15 тысяч, а на порядки больше. Я 
согласен, при храмах должны быть 
группы поддержки. Но должны быть 
и епархиальные центры, которые бы 
получали финансирование из епар-
хии, чтобы государство или местные 
власти помогали. И чтобы у этих цен-
тров была связь с учреждениями, где 
производят аборты, - сказал Патри-
арх в беседе с делегатами.

Кстати
Широкая дискуссия в обществе по поводу ограничения абортов началась после 

выступления патриарха Кирилла в январе 2015 года на Рождественских парламент-
ских встречах. В ходе заседания он заявил, что считает «морально оправданным 
выведение операций по искусственному прерыванию беременности из системы 
обязательного медицинского страхования, которая поддерживается за счёт нало-
гоплательщиков, в том числе тех, кто категорически не приемлет аборты».

Недавно глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Еле-
на Мизулина внесла в парламент три законопроекта: о выведении абортов из 
системы ОМС и их проведении только в государственных медучреждениях 
(искусственное прерывание беременности за счёт средств ОМС допускается 
только при наличии медицинских или социальных показаний), о запрете роз-
ничной продажи абортивных препаратов, о предоставлении женщинам, ре-
шившимся на аборт, визуализации плода и его сердцебиения. Наряду с этим 
депутат предложила направить на материальную помощь беременным 5 мил-
лиардов рублей (именно столько ежегодно расходуется на аборты за счет ре-
гиональных отделений ФОМС).

Руководитель епархиального от-
дела по социальной работе Галина 
Перминова стала участницей V Об-
щецерковного съезда в Москве. 

Как рассказала сама Галина, благо-
приятное впечатление произвели и 
организация, и программа съезда. Но  
самое большое и светлое впечатле-
ние осталось, конечно, от проповеди 
Патриарха Кирилла.

- Слушать предстоятеля можно бес-
конечно долго, - рассказывает Галина 
Перминова, - воспринимая каждое его 
слово, каждую доносимую мысль.

Немало интересных идей было вы-
сказано и в ходе общения уачстников 
Общецерковного съезда. По словам 
Галины, опыт ссоседей в плане соци-
ального служения модет быть вполне 
применим и в нашей епархии.

В частности, беседы во многом за-
трагивали темы абортов и помощи бе-
ременным женщинам, сохранившим 
ребёнка и оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Такого рода работу 
Галина Перминова предполагает нала-
дить и в приходах Каинской епархии. 
Нередко бывает и так, что будущие 
мамы попадают в череду жизненных 
испытаний, когда им требуется и мо-
ральная, и материальная поддержка, 
помощь в решении каких-либо впро-
сов, в том числе и жилищных. 

- В ходе работы съезда представ-
лялся положительный опыт других 
территорий, где такая рабта налажена, 
- рассказывает Галина, - стоит его при-
менить и у нас с привлечение волон-
тёрских и социальных организаций.

Из первых уст



16 август 2015 год

Учредитель: Религиозная организация «Каинская епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор: настоятель Прихода в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Барабинска, иерей Дмитрий Бабкин.
Литературный и выпускающий редактор: Лариса Крышталева
Редколлегия: Иеродиакон Василий (Зеленкин), секретарь-
референт К аинской епархии,  протоиерей Дионисий 
Кислинский, клирик Каинской епархии.
Компьютерная вёрстка: Сергей Крышталев

Адрес редакции: 632382, г. Куйбышев, 
ул. Пугачёва, 2

Телефон: 8 (38362) 67-034

e-mail Епархии: key-orthodox@ngs.ru

e-mail редакции: prav.sibir@yandex.ru

Сайт Каинской и Барабинской Епархии: 
 kainsk-eparhia.ru

Отпечатано:
ОАО 

«Советская Сибирь», 
630048, 

г. Новосибирск, 
ул. Немировича-

Данченко, 104
Тираж 980 экз. 

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 августе Церковь вспоминает:

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

2 августа 
Память святого пророка Илии

14 августа
Происхождение (изнесение) Честных Древ 

Животворящего креста Господня
19 августа

Преображение Господне
28 августа

 Успение Пресвятой Богородицы
29 августа

Празднование нерукотворного образа 
Господа Иисуса Христа

Приходская библиотека 
Рождества Иоанна Предтечи 

приглашает 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

Книга «Ступени к Небу» - про-
должение для всех читателей 
книги «Путь к Жизни для всех, 
кому даровано родиться чело-
веком», светлая и мудрая книга 
о самом главном.
Протоиерей Андрей Ткачев - 
священнослужитель, писатель, 
публицист, радиоведущий и 
миссионер, лауреат Книжной 
премии Рунета 2013, лауреат 
Патриаршей литературной пре-
мии 2014 года
Новая книга протоиерея Андрея 

Ткачева - о том, как найти себя, и через переживание глу-
бины и величия человечности как Божьего дара научиться 
строить подлинные отношения с ближними. Во все более 
ускоряющемся темпе жизни, в растущем вале неотложных 
дел, среди суеты и шума, так легко потерять себя, надежду и 
веру. Когда нам кажется, что все у нас уже есть, и пора оста-
новиться на достигнутом, то мы незаметно для себя отдаем 
все больше пространства наших душ разочарованию в мире, 
в людях, в жизни, мы начинаем терять свою глубину. Челове-
ку же нужно постоянно расти, преодолевать некие ступени 
во всех сферах своей жизни, подниматься вверх, чтобы уз-
навать себя с совершенно неожиданных сторон. Узнав себя, 
постигнув свою глубину, мы начнем замечать Христа и ближ-
него. И тогда любое дело, которое мы будем делать, станет 
для нас ступенькой к Небу.


