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Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное 
славим рождество Твое.

21 сентября Святая Церковь 
празднует Рождество Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и 
присно Девы Марии. Это первый 
двунадесятый праздник церковно-
го года. С него начинается история 
дарования райского блаженства по-
гибающему человеческому роду, до-
мостроительство нашего спасения.

В Рождество пресвятой Богородицы
Осень блещет своей красотой.
Ветер радостный весело носится
И играет осенней листвой.

Солнце яркое светит без устали,
С неба чистого радуя всех,
И охвачен высокими чувствами
В этот радостный день человек.

Богородицы рада Рождению,
Вся природа ей славу поёт
Золотою порою осеннею,
И сияет в лучах небосвод.
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Новости Каинской епархии

Освящение накупольного Креста в Верх-Иче
11 сентября епископ 
Каинский и Барабин-
ский Феодосий освятил 
накупольный Крест 
Святотроицкой часов-
ни в селе Верх- Ича

Рождественским чтениям в Мо-
скве предшествует региональный 
этап. Новосибирские Рождественские 
образовательные чтения будут девят-
надцатыми.

В Каинской и Барабинской епар-
хии такой церковно-общественный 
форум проводится в третий раз.

При подготовке и проведении 
этого важного и нужного меропри-
ятия решаются задачи осмысления 
церковно-общественного взаимо-
действия в решении актуальных 
вопросов современного общества, 
укрепляется взаимодействие Церк-
ви и органов государственной, му-

ниципальной власти, общественных 
организаций, осознаются пробле-
мы, стоящие в образовательных, 
культурных и иных сферах деятель-
ности.

Чтения на всех этапах своего 
проведения включают культурную 
программу – выставки, экскурсии, 
спектакли, просмотры фильмов, фе-
стивали и другое.

Тема предстоящих Чтений — «Тра-
диция и новации: культура, общество, 
личность».

Каинские образовательные Рож-
дественские чтения пройдут в городе 
Куйбышеве 10 ноября

Рождественские образовательные чтения — церков-
но-общественный форум в сфере образования, куль-
туры, социального служения и духовно-нравственно-
го просвещения. 
Международные Рождественские чтения будут прово-
диться в Москве, уже в 24 раз 25-26 января 2016 года 
под почётным председательством Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

Рождественские чтения: 
Куйбышев, Новсибирск, Москва

11 сентября в день Усекнове-
ния главы пророка и Крестителя 
господня Иоанна Предтечи, со-
стоялось освящение и воздвиже-
ние накупольного Креста стро-
ящейся часовни в имя Святой 
Троицы в селе Верх-Ича Куйбы-
шевского района

Чин освящения совершил 
Преосвященнейший Феодосий, 
епископ Каинский и Барабин-
ский. Перед воздвижением Кре-
стов, Владыка обратился к па-
стве со словом наставления, в 
котором рассказал о значении 
Креста Господня в жизни христи-
анина.

Вера, Надежда, Любовь
30 сентября Епископ Каинский 

и Барабинский Феодосий в со слу-
жении епархиального священства: 
протоирея Сергия Государкина, 
иереев Дмитрия Бабкина, Мак-
сима Сапронова совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в селе 
Квашнино Барабинского района.

По окончании Богослужения Вла-
дыка Феодосий поздравил прихожан 
храма с престольным праздником, 
вручил Юбилейную медаль «1000-ле-
тие преставления святого равно-
апостольного князя Владимира» ди-
ректору реабилитационного центра 
«Айсберг» Никите Рыбальчуку.

Центр занимается профессиональ-
ной реабилитацией людей, зависимых 
от наркотиков и алкоголя. Те, кто при-
нял для себя решение избавиться от 
всякой зависимости, находят духов-
ную поддержку и молитвенную по-
мощь в стенах небольшого уютного 
храма, избавляясь от тяжкого недуга, 
укрепляясь в вере, утверждаясь на-
деждой, принимая в сердце любовь и 
благодать.
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Пресс-служба Патриарха

Освящение восстановленного храма

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриархии; митрополит Новоси-
бирский и Бердский Тихон;митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав; митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель 
Административного секретариата Московской Патриар-
хии; епископ Искитимский и Черепановский Лука; епископ 
Карасукский и Ордынский Филипп; епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий; епископ Рубцовский и Алейский 
Роман; епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат; 
епископ Бийский и Белокурихинский Серапион;епископ 
Славгородский и Каменский Всеволод; протоиерей Алек-
сандр Войтович, настоятель Александро-Невского храма г. 
Барнаула; духовенство Алтайской митрополии.

На богослужении присутствовали губернатор Алтай-
ского края А.Б. Карлин, председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания И.И. Лоор, и.о. главы админи-
страции г. Барнаула П.Д. Фризен.

Несмотря на дождь на площади перед храмом собра-
лось большое количество жителей Барнаула, которые мог-
ли наблюдать за трансляцией богослужения на большом 
экране, установленном рядом с храмом.

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл со-
вершил молитву о мире на Украине. Проповедь перед при-
частием произнес протоиерей Сергий Фисун, проректор 
по научной работе Барнаульской духовной семинарии.

По завершении Литургии митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий приветствовал Святейшего Патриарха и 
преподнес Его Святейшеству Коробейниковскую икону Бо-
жией Матери.Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к участникам богослужения с Первосвятитель-
ским словом.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополи-
та Сергия за труды и вручил ему крест и панагию, изготов-
ленные по случаю 1000-летия преставления святого равно-
апостольного князя Владимира. В дар новоосвященному 
храму Святейший Владыка передал икону Спаса Нерукот-
ворного. Священнослужителям Барнаульской епархии 
Предстоятель передал служебники.

Также Святейший Патриарх поздравил митрополита Но-
восибирского Тихона с 25-летием архиерейской хиротонии 
и вручил ему памятный адрес и юбилейную панагию.

Во внимание к помощи в восстановлении храма свт. 
Димитрия Ростовского г. Барнаула губернатор Алтайского 
края А.Б. Карлин был награжден орденом прп. Серафима 
Саровского III степени.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин великого 
освящения восстановленного храма святителя 
Димитрия Ростовского в Барнауле и Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме. 

Во внимание к усердным пастырским трудам и в связи 
с 35-летием иерейской хиротонии и 60-летием со дня рож-
дения благочинный Рубцовского округа, настоятель храма 
Архистратига Михаила г. Рубцовска Алтайского края прото-
иерей Михаил Кизюн был награжден орденом прп. Серафи-
ма Саровского III степени.

Храм святителя Димитрия Ростовского расположен в 
Центральном районе города Барнаула. Церковь-ротонда 
былапостроена по указу Тобольской духовной консистории 
в 1829-1840 годах на средства Колывано-Воскресенских за-
водов как домовая церковь при заводской богадельне, вхо-
дившей в ансамбль Демидовской площади.

Храм был сооружен из камня в виде цилиндрического 
здания с круглым основным объемом и крестообразно рас-
положенными небольшими ризалитами по сторонам света 
в стиле классицизма. Иконы и настенные росписи выпол-
нял академик живописи М.И. Мягков. В советское время у 
здания появилась пристройка с севера, изменившая стиль 
строения до неузнаваемости.

В 1920 году церковь была закрыта, в последующие годы 
здесь располагались «музей изящных искусств», киноклуб, 
спортивное общество «Спартак», клуб краевого совета про-
мысловой кооперации, магазины и другие организации.

В середине 1990-х годов здание было передано Барна-
ульской епархии. 19 мая 2009 года на куполе храма был 
установлен крест, освященный епископом Барнаульским и 
Алтайским Максимом. Восстановительные работы в храме 
были завершены 11 ноября 2011 года.

В алтаре храма хранится ковчег с частицей мощей свя-
тителя Димитрия, митрополита Ростовского, который вы-
носится каждое воскресенье во время чтения акафиста 
святому.
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Церковные праздники

Радость всей вселенной

Рождество Пресвятой Богородицы - это один из двуна-
десятых православных праздников. Двунадесятые празд-
ники догматически тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы. 

В Новом Завете мы не найдем практически ничего о 
земной жизни Богородицы. Евангелия не дают сведений 
о том, кто были родители Девы Марии и при каких обстоя-
тельствах она родилась. 

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан 

21 сентября православные христиане вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы. 
Это событие — рождение Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей 
Иоакима и Анны — описано в Церковном Предании. 

ДОСЛОВНО 
Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл:
- Мы знаем, что Божия Матерь послужила делу нашего 
спасения, родив Сына Своего Господа нашего Иисуса 
Христа, Сына Божиего и Сына Человеческого. И не 
только новое летоисчесление началось от Него — от 
Рождества Его Пречистой Матери началась новая эпо-
ха в истории всей человеческой цивилизации, ибо 
впервые за все времена Бог открыл людям, что глав-
ным законом их жизни является любовь. 

21 сентября православные города Чулыма празд-
новали престольный праздник своего Храма, 
Рождество Пресвятой Богородицы.
Праздничную Божественную литургию отслужили се-

кретарь Каинской епархии, священник Дмитрий Бабкин 
и настоятель прихода, священник Сергий Лепешев. После 
чего, крестным ходом, торжественно, с хоругвями и ико-
нами, обошли прихожане свой Храм. 

В честь празднования светлого дня иерей Дмитрий Баб-
кин вручил Юбилейные медали «В память 1000-летия пре-
ставления равноапостольного Великого князя Владимира» 
за подписью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
настоятелю прихода Рождества Пресвятой Богородицы свя-
щеннику Сергию Лепешеву и председателю «Союза право-
славных женщин Чулымского района» Татьяне Фёдоровой за 
организацию миссионерской работы в Чулымском районе.

- Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, учит нас 
тому как побеждает смирение, - обратился к прихожанам с 
проповедью священник Димитрий Бабкин. - В современном 
мире добродетель смирения часто воспринимается окружа-
ющими людьми, как слабость, как не способность дать ответ 
или даже отпор, другим людям или обстоятельствам.

И вот в примере Богоотцов Иоакима и Анны, мы видим 
смирение, которое победило жизненные обстоятельства, 
людскую молву! Можно себе представить какими скорбями 
сопровождалась их жизнь в обществе, в котором семья и 

на Церковной Предании. Существует так называемое Про-
тоевангелие Иакова, написанное в II веке. В нем мы чи-
таем, что Мария родилась от благочестивых родителей, 
Иоакима и Анны. Иоаким был выходцем из царского рода, 
а Анна — дочерью первосвященника. Они дожили до пре-
клонных лет и были бездетны. Это было источником скор-
би для пары и вызывало общественное порицание. 

Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвящен-
ник не разрешил ему принести жертву Богу, сказав: «Ты 
не создал потомства Израилю». После этого безутешный 
Иоаким удалился в пустыню для молитвы, Анна же оста-
лась дома и тоже молилась. В это время им обоим явился 
ангел и каждому возвестил: «Господь внял молитве твоей, 
ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить 
во всем мире». Узнав радостную новость, супруги встрети-
лись у Золотых ворот Иерусалима. 

После этого Анна зачала. Как пишет Протоевангелие 
Иакова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна в девя-
тый месяц родила». Праведники дали обет посвятить сво-
его ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский 
храм, где она служила до совершеннолетия. 

Праздник Рождества Богородицы христиане начали 
отмечать только к V веку.

продолжение рода имело очень высокую важность. Но сво-
ей верой и упованием они смогли все это преодолеть и ока-
зались достойными стать родителями Пречистой Девы.

К сожалению, сегодня для многих супружеских пар раз-
ного возраста, чадородие не является не просто заветной 
мечтой или целью жизни, но служит помехой наслаждаться 
жизнью. Очень важно не только красивыми словами, но са-
мой жизнью, нам христианам, нести проповедь семьи! Когда 
дети будут видеть видеть, что они радость для родителей, а 
не обуза и они захотят быть участниками этой радости!

Престольный праздник
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День памяти Усекновения главы  
Крестителя Господня Иоанна

Православные праздники

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель 
был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Га-
лилеи, ибо осуждал Ирода за то, что тот, оставив законную 
жену, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой 
своего брата. В день своего рождения Ирод устроил пир 
вельможам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостя-
ми и угодила Ироду. В благодарность он поклялся дать ей 
все, чего она ни попросит. По совету матери Саломия про-
сила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестите-
ля. Ирод велел отрубить голову Иоанну и отдать Саломии. 
Та взяла блюдо с головой и отнесла матери. Иродиада ис-
колола язык пророка иглой и закопала его святую главу в 
нечистом месте. Но жена домоправителя Ирода погребла 
голову в глиняном сосуде на горе Елеонской (обретение 
ее празднуется 9 марта). Над Иродом же, Иродиадой и Са-
ломией Суд Божий совершился еще при их земной жизни. 
Все они погибли жалкой и позорной смертью.

День трезвости
В день памяти Усекновения главы Иоанна Предте-

чи 11 сентября (29 августа), Синод постановил отме-
чать День трезвости,.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выступил с обращением по случаю Дня трезвости

- Сегодня очень важно, чтобы православные верующие 
подавали пример трезвости и благоразумия во всех сфе-
рах жизни, дабы имя Божие не было в поругании у людей 
внешних по отношению к Церкви (Рим. 2:24). Для борьбы 
с алкогольной угрозой Церковью создаются реабилитаци-
онные центры и общества трезвости, ведется профилакти-
ческая работа. И это приносит свои добрые плоды. Однако 
для решающего перелома нужно объединить усилия всех 
социальных групп, органов власти, религиозных органи-
заций. Убежден, что, Богу содействующу, нам удастся из-
менить ситуацию в обществе, — отмечается, в частности, 
в тексте Патриаршего послания.

Преосвященнеший Феодосий епископ Каинский и 
Барабинский совершил Божественную литургию в Кафе-
дральном соборе города Куйбышева.

За Божественной Литургией Преосвященнейший  

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Анти-
пой, правителем Галилеи, ибо осуждал Ирода за то, что тот, оставив законную жену, безза-
конно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. В день своего рождения Ирод 
устроил пир вельможам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. 
В благодарность он поклялся дать ей все, чего она ни попросит. По совету матери Саломия 
просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод велел отрубить голову 
Иоанну и отдать Саломии. Та взяла блюдо с головой и отнесла матери. Иродиада исколола 
язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но жена домоправителя 
Ирода погребла голову в глиняном сосуде на горе Елеонской (обретение ее празднуется 9 
марта). Над Иродом же, Иродиадой и Саломией Суд Божий совершился еще при их земной 
жизни. Все они погибли жалкой и позорной смертью.

Владыка рукоположил во пресвитера диакона Михаила 
Марчева, клирика храма Пророка Божия Илии города 
Каргата.

Его Преосвященству  сослужили: секретарь Каинско-
го епархиального управления Иерей Дмитрий Бабкин, 
помощник настоятеля Кафедрального собора в честь 
Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Вадим Перми-
нов, клирик собора протоиерей Дионисий Кислинский.

На сугубой ектении были прочитаны особые проше-
ния о страждущих недугом винопития. 25 июля 2014 года 
Священный Синод Русской Православной Церкви одо-
брил к богослужебному использованию чин Молебного 
пения о страждущих недугом винопития или наркомании 
и восстановил ежегодное празднование Дня трезвости 
11 сентября (29 августа ст. ст.), в день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, рекомендовав архиереям и духо-
венству в этот день совершать указанное молебное пение.

После сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире 
на Укранской земле.

По окончании Литургии Преосвященнеший Феодосий 
зачитал собравшимся обращение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.
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Как часто мы в своей жизни 
уповаем на силу! Как часто 
мы стремимся расширить 
свое жизненное простран-
ство, добиться власти или 
денег за счет притеснения 
других людей! 

Сегодня эту борьбу между людьми 
нередко называют политкорректным 
словом «конкуренция», но мы знаем, 
как часто ради конкуренции исполь-
зуются самые негодные средства и как 
люди, движимые тщеславием, страстью 
наживы, расширения своего жизненно-
го пространства и своей власти, при-
носят зло, думая, что за счет слабости 
другого могут сами стать сильнее.

Эта злая и греховная человеческая 
логика не подтверждается фактами. 
Если и удается одному сделать что-то для 
себя за счет другого, то эта победа всег-
да кратковременна, а в долгосрочной 
перспективе приводит к поражению — к 
большому, заметному для окружающих 
или понятному лишь для самого челове-
ка, преступившего нравственный закон 
в отношениях с другими.

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла после Литургии в Данило-

вом ставропигиальном монастыре, 
12 сентября 2015 г.

Сегодня, когда до нас до-
носятся тревожные вести с 
братской Украины, мы не ос-
лабеваем в наших молитвах.

Мы молимся об украинском народе, 
как и о русском народе, о Белоруссии, 
о народах Святой Руси, чтобы хранил 
Господь всех нас в мире, в любви, в еди-

О чём говорит оставление  
молитвенного правила?

Когда люди не молятся утром, они как бы говорят : 
«Господи, сегодня я обойдусь без Тебя». 

Не исполняя вечернего правила, человек уподобля-
ется девяти неблагодарным, исцелённым Христом от бо-
лезней. 

Архимандрит Елеазар (Иванов).

Почему «Встречают по одежде»?
Казалось бьы, какая разница - во что одеться? Ведь 

Господь смотрит не на внешнего человека, а на внутрен-

Азы православия

Слово Патриарха
номыслии, и чтобы Царица Небесная, 
Которая ограждала землю Русскую от 
страшных напастей и скорбей, и в ны-
нешнем тяжком веке помогла нам хра-
нить духовное единство наше, един-
ство Церкви и веры православной.

Верим, что наши молитвы услы-
шаны будут настолько, насколько они 
будут искренними и сердечными. И 
потому я призываю всех вас, мои доро-
гие, и в церковных, и в частных молит-
вах молиться о сохранении единства 
Церкви нашей, о сохранении духовно-
го единства всех наследников Святой 
Руси, предки которых с таким благо-
говением преклоняли колена душ и 
сердец своих пред чудотворным Вла-
димирским образом Божией Матери.

Из проповеди после Литургии в 
праздник Сретения Владимирской 

иконы Божией Матери в Сретенском 
монастыре города Москвы,  

8 сентября 2015 г.

Мы живем во времена, 
когда чаще всего говорят 
о свободе. Ради свободы 
совершаются революции, 
кровавые или «цветные». 

Так и наш народ в свое время рас-
шатали, и мы совершили страшную 
кровавую революцию, отбросив свое 
развитие на десятилетия, — потому что 
захотели быть свободными. Нам гово-
рили, что надо освободить человека, а 
дальше каждый с точки зрения своей 
идеологии перечислял то, что хотел. 
Вот и сейчас происходит то же самое — 
нам говорят: «Вы должны быть свобод-
ны» и перечисляют требования в со-
ответствии со своим идеологическим 

заказом. Однако чаще всего такая «сво-
бода» не приносила и не приносит под-
линной свободы — освобождают от 
одного, чтобы закабалить по-другому.

Человек становится свободным, а 
значит, и счастливым, когда он со Хри-
стом. Такой человек никогда не будет со-
вершать ничего преступного, он будет 
дорожить своей внутренней свободой, 
своей силой, своей способностью раз-
делять свои ресурсы с другими. Нас за-
кабаляют потребности плоти — поболь-
ше есть, побольше пить, удовлетворять 
свои инстинкты. Это и есть та кабала, о 
которой предупреждал апостол Павел. 
Но если мы сумеем построить цивили-
зацию духа, которая была бы отлична 
от цивилизации плоти, если мы осво-
бодимся от диктата плоти, то мы станем 
действительно сильными — и каждый 
как личность, и как народ, и как страна.

Дай Бог, чтобы мы никогда не по-
теряли подлинной свободы, чтобы ни-
кто нас не соблазнил на гражданское 
столкновение во имя тех «свобод», о 
которых в очередной раз каждому из 
нас расскажут телевизор, Интернет и 
прочие средства массовой информа-
ции. Дай нам Бог никогда больше не 
ошибиться. Но для этого мы должны 
точно знать подлинное условие чело-
веческой свободы, и тогда мы будем 
свободной страной свободных людей, 
мирно устрояющих свою жизнь, сози-
дающих богатства, в том числе матери-
альные, которые помогали бы людям 
справляться с повседневными труд-
ностями, а всему народу становиться 
сильнее и материально, и духовно.

Слово Святейшего Патриарха Ки-
рилла после Божественной литургии 
в Богоявленском соборе города Новый 

Уренгой, 15 сентября 2015 года

него, не на лицо и на одежду, а на душу и сердце. Да, это 
так, но именно наш «внутренни сокровенный человек», 
выбирает одежду для внешнего. Так что, дело не в одеж-
де, которую мы носим, а в том, что внутри нас заставляет 
её выбирать. 

Наша одежда - это знак. По нему видно, что ценно для 
его владельца, по нему составляется первое впечатле-
ние о моральных качествах владельца. Помните народ-
ную мудрость: «Встречают по одёжке...». И если девушка в 
вольной до бесстыдства одежде чувствует себя спокойно 
и уверенно, то в её душе нет христианской скромности и 
смирения.

Митрополит Корнилий (Титов).  
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Крещение – это одно из тех таинств, которое устано-
вил сам Господь, и сам Господь это таинство принял. Пре-
жде чем выйти на проповедь, Господь направил Иоанна 
Крестителя, в честь которого освещён соборный храм в 
нашей епархии – в городе Куйбышеве -  и тот совершал 
крещение. Каким же образом оно совершалось? 

Его ещё называют крещением-покаянием. Желавший при-
нять крещение приходил на реку Иордан, заходил в её волны 
и пророк Иоанн с головой погружал крещаемого в воду. Чело-
век каялся в своих грехах, давал обещание грехов этих боль-
ше не повторять и после погружения выходил на берег внеш-
не омытый водами иорданскими, а внутренне - покаянием. 

Когда же Господь пришёл ко Крестителю, тот, духовно 
прозревая кто стоит перед ним, отказывался Его крестить.

- Нам нужно исполнить то, для чего мы посланы, - сказал 
пророку Христос, а во время крещения в виде голубя явился 
Святой Дух, который почил на Нём, а с неба был Глас: «Сей 
есть сын мой возлюбленный, и в нём же моё благоволение». 

Крещение Господне Церковь празднует зимой и в этот 
день освящается вся вода, потому что Господь своим креще-
нием освятил «всё естество вод», - как поёт святая Церковь.

Таинство крещения совершали вначале апостолы, по-
сле же смерти и Воскресения Спасителя, рукоположенные 
ими епископы и пресвитеры. 

Сегодня таинство сильно отличается от того, каким оно 
было в первые века, но важнейшие составляющие таин-
ства остаются неизменными – такими же, как и в древно-

Таинство Крещения
Второй выпуск рубрики «Дорога к храму» открывает цикл бесед 
о Таинсках Церкви. В этот раз мы побеседуем о Крещении.
Обычно первые вопросы, которые задают люди, придя в цер-
ковь, касаются именно крещения. Но вопросы, в основном, свя-
заны с тем, как совершить таинство, сколько это будет стоить, 
но мы поговорим о том, чем же является крещение и как к нему 
нужно готовиться, какую ответственность берёт на себя чело-
век, когда решает сделать этот важный шаг - шаг навстречу Богу. 

- Можно ли ходить без креста? Я крещенная, но крест 
не ношу. Так ли это важно?... 

Выпуск №2

сти – это троекратное погружение в воду с призыванием 
имени святой Троицы. 

В нашем сибирском крае есть много людей, особенно 
пожилых, которые являются крещёными-погружёнными, 
что это значит? Это люди, которых крестили миряне. Это 
крещение вполне законное и всем должно знать, как оно 
может быть совершено. Оно может совершаться над чело-
веком, находящимся при смерти, или над младенцем, при 
сложностях его здоровья, когда человек может не дожить 
до святого крещения. Крещаемого троекратно погружают 
в воду или поливают водой его голову со словами: «Кре-
щается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь, Сына, аминь, 
и Святаго Духа, аминь». Человек после этого считается 
крещёным – усыновлённым Богом. 

Очень важный элемент, о котором мы сегодня порой, к 
сожалению, забываем – это то, что ко крещению человек 
должен прийти через покаяние, которое является цен-
тром духовной жизни и первым шагом человека к Богу. 
Особенно если человек приходит к таинству крещения в 
сознательном возрасте, то он должен оглянуться на всю 
прожитую жизнь, и исповедаться, можно даже до креще-
ния и тогда во время таинства ему прощаются все грехи 
его, которые человек осознал и в которых покаялся. 

Готовясь к таинству крещения человек должен осозна-
вать, что это очень важный шаг в его жизни, и нужно не про-
сто сделать этот шаг, а осознать, что в этот момент он рож-
дается для вечной жизни и осознанно сделать шаг к Богу. 

Иеромонах Иов (Гумеров): 
- Мы должны обязательно носить крест, чтобы не отсту-

пать от древнейшей христианской традиции. Когда над че-
ловеком совершается таинство крещения, рука священни-
ка надевает крест, и мирская неосвященная рука не дерзает 
его снимать. Крест сопутствует нам всю жизнь. Мы можем 
лишь при необходимости заменить его. На операцию или в 
баню можно надеть на себя освященный деревянный крест. 

Крест является вещественным свидетельством принад-
лежности человека к Христовой Церкви. Одновременно он 
является острым оружием в духовной борьбе: «Назнаменуем 
животворящий крест и на дверях своих, и на челе, и на пер-
сях, и на устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим 
непобедимым христианским оружием, победителем смерти, 

надеждой верных, светом для концов земли, оружием, от-
верзающим рай, низлагающим ереси, утверждением веры, 
великим хранилищем и спасительной похвалой православ-
ных. Сие оружие будем, христиане, носить при себе во вся-
ком месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. 
Без него не делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, рабо-
таешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, 
переходишь реку – украшай все члены свои животворящим 
крестом, и не приидет к тебе зло, и рана не приближится те-
леси твоему (Пс. 90: 10)» (Ефрем Сирин, преподобный. Слово 
о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором при-
шествии Господа нашего Иисуса Христа. Ч. 1. Слово 103). 

Человек, который снимает с себя нательный крест 
или после крещения вообще его не носит, страдает мало-
верием и отсутствием настоящего церковного сознания. 
О человеке безнравственном на Руси говорили: «На нем 
креста нет». В рассказе И.А. Бунина «Птицы небесные» ни-
щий, которому студент предлагает деньги, говорит: «Беден 
только бес, на нем креста нет».

Вопрос-ответ
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Преподавание литературы — это 
очень важный компонент среднего 
образования. Без знания литературы 
многое невозможно понять. И я по-
стараюсь сейчас сказать о значении 
литературы как инструмента пере-
дачи каждому последующему поко-
лению тех нравственных, духовных и 
культурных ценностей, без которых 
не существует народ. Ведь литерату-
ра называется художественной в том 
случае, если прочтение текста созда-
ет в нашем сознании художественный 
образ. Нет декораций, нет картинки, 
в отличие от фильма или театра. Но 
есть текст, есть буквы, и, читая этот 
текст, мы сами создаем картинку. Чем 
ярче написан текст, тем ярче картина 
в нашем сознании, тем легче нам соз-
дать образ той или иной личности, 

Ваше Святейшество, 2015 год объявлен Годом литера-
туры. Хотя такие объявления не очень много дают, но все 
равно сам факт обращения внимания на эту проблему ха-
рактерен. 

Ведь не секрет, что у нас растет поколение не читающих, 
крайне невежественных людей, несмотря на все гаджеты, 
твиттеры и прочее. 

Как к этому относится Церковь? Ведь именно от Право-
славия на Руси пошло и просвещение, и вся словесность. 
Что, по-Вашему, с этим нужно делать?
представить, как герой был одет, как 
двигался, в каких условиях жил. 

Каждый читающий литературу яв-
ляется соавтором. Литература — это 
способ соединить талант автора с чи-
тательскими способностями, это некий 
синергический процесс, который раз-
вивает творчество читателя. И как важ-
но, чтобы в этот синергический про-
цесс, который требует определенного 
воображения, напряжения со стороны 
читателя, включалась высокая идея! 
Мы говорим о воспитательном значе-
нии литературы именно потому, что 
через чтение художественной литера-
туры высокие идеи, в том числе нрав-
ственные, оживают в нашем сознании. 
Ценности становятся частью нашей 
жизни через те образы, которые мы 
создаем в своем сознании.

Конечно же, вскоре разговор зашел о работе – выпуск-
ники жаловались на многочисленные трудности и жизнен-
ные проблемы. Предложив своим гостям кофе, профессор 
пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, 
уставленным самыми разными чашками – фарфоровыми, 
стеклянными, пластиковыми, хрустальными и простыми, 
и дорогими, и изысканными. 

Когда выпускники разобрали чашки, профессор ска-
зал: «Если вы заметили, все дорогие чашки разобраны. 
Никто не выбрал чашки простые и дешевые. Желание 
иметь для себя только лучшее и есть источник ваших 
проблем. Поймите, что чашка сама по себе не делает 
кофе лучше. Иногда она просто дороже, а иногда даже 
скрывает то, что мы пьем. То, что вы действительно хо-
тели, было – кофе, а не чашка. Но вы сознательно вы-

брали лучшие чашки. А затем разглядывали, кому какая 
чашка досталась. 

А теперь подумайте: жизнь – это кофе, а работа, деньги, 
положение, общество – это чашки. Это всего лишь инстру-
менты для хранения Жизни. То, какую чашку мы имеем, 
не определяет и не меняет качества нашей Жизни. Ино-
гда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насла-
диться вкусом самого кофе. 

Наслаждайтесь своим кофе!Наслаждайтесь своим кофе

Крупица мудрости

Литература, Основы православной 
культуры, история направлены не на 
то, чтобы создать множество различ-
ных представлений о нашем историче-
ском процессе, а на то, чтобы в каждой 
исторической эпохе мы умели найти 
хорошее, но не забывали и о плохом. 
И если в нашем образовании все это 
будет сочетаться, то, несомненно, шко-
ла будет оказывать воспитательное 
воздействие на человека. А Год лите-
ратуры нужно использовать для того, 
чтобы найти новые таланты, чтобы 
подчеркнуть значение художествен-
ной литературы для становления лич-
ности, чтобы придать новый импульс 
развитию литературного творчества.

Из ответов на вопросы  
телезрителей в рамках программы 

«Слово пастыря» от 5 сентября 2015г.

Группа выпускни-
ков, успешных, 
сделавших замеча-
тельную карьеру, 
пришли в гости к 
своему старому 
профессору. 
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Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня

Православные праздники

После того как свершились 
величайшие события в исто-
рии человечества — Распятие, 
Погребение, Воскресение и 
Вознесение Христово, св. Крест, 
послуживший орудием казни 
Спасителя, был утерян. 
После разрушения Иерусалима 

римскими войсками в 70 г. Святые ме-
ста, связанные с земной жизнью Госпо-
да, оказались в забвении, на некоторых 
были построены языческие храмы. 

Обретение Честнаго Креста имело 
место в царствование св. равноапо-
стольного Императора Константина 
Великого. По сообщениям церковных 
историков IV в., мать Константина, св. 
равноапостольная Елена, отправи-
лась по просьбе царственного сына 
в Иерусалим, чтобы найти места, свя-
занные с событиями земной жизни 
Христа, а также св. Крест, чудесное 
явление которого явилось для св. 

Самое важное, что Крест всегда заканчивается Воскресением!

Константина знаком победы над про-
тивником.

Мать императора Константина 
(|V), святая Елена,направилась в Ие-
русалим с целью обрести величай-
шую из святынь - Крест Спасителя. 
Храм Венеры,построенный на месте 
Распятия,был снесён,и под землёй 
были найдены три креста и гвозди.
Крест Господен  был определён по мно-
жеству исцелений,происходивших 
от него. Согласно преданию,Крестом 
был даже воскрешен мертвец. Крест 
был обретён перед Пасхой,когда 
Иерусалим переполнен паломни-
ками.Иерусалимский патриарх Ма-
карий вместе с духовенством взяли 
на руки Голгофский Крест и вынесли 
его на высокий холм. Несколько раз 
они поднимали(воздвигали) Древо 
Креста,чтобы народ мог увидеть его. 
Впоследствии императором Констан-
тином над гробом Господним был 

построен величественный храм Вос-
кресения Господня,в котором и поме-
стили Животворящий Крест.

Событие обретения Честнаго Креста 

Распространение христианства по всему миру 
— это действительно поразительное явление. Хри-
стианство — это вера, которая не основывается на 
человеческой силе. 
Ни одно предприятие не может быть успешным, если 

ему не сопутствуют факторы силы — политической, адми-
нистративной, финансовой, научной. Каждый знает, что 
если человек игнорирует эти факторы, его замысел потер-
пит крах, будь то в бизнесе, науке или политике. 

А христианство существует 2 000 лет, и в его основе 
лежит не человеческая сила, не человеческая мудрость, а 
то, что шокировало современников в проповеди апостола 
Павла, — крест Христов. Но Господь неслучайно сделал 
юродство силой Своей проповеди, чтобы всем показать: 
никакая человеческая сила — ни власть, ни деньги, ни об-
разование, ни что-либо другое — не имеет отношения к 
спасению людей. 

Бог спасает людей Своей силой, и Он избирает Крест 
— для одних соблазн, а для других безумие, — чтобы по-
казать, что Его послание миру является не человеческим, 
а Божественным.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла 
в праздник Крестовоздвижения  

в Иосифо-Волоцком монастыре, 27 сентября 2015г.

Изначально крест был орудием смерти, а у римлян 
считался знаком проклятия. Но Господь по своей 
великой милости, сойдя на землю, пролил за нас на 
кресте свою кровь, и крест, который был орудием 
убийства, стал орудием жизни и благословения. 
Орудия этого боится сила дьявольская, потому что крест 

освящён животворящей кровью христовой. Нужно знать и 
помнить, что Животворящий Крест учит нас, прежде всего, 
жертвенной любви, которую сам Господь показал нам на кре-
сте. «Нет больше той любви, кто душу свою положит за други 
своя». И тот, кто проливает кровь за ближних, за Веру, следует 
путём Христа, путём Спасителя. И эта сила христова делает его 
сильным против искушений, встречающихся в жизни.

Если же мы не делаем в своей жизни даже малый под-
виг, не можем пожертвовать чем-либо ради ближнего сво-
его, то мы далеки от пути Христова.

Нужно следить за своими поступками, действительно ли 
сердце наше открыто Богу, действительно ли способны мы 
пожертвовать чем-либо в своей жизни ради Господа, ради 
любви к своим ближним, способны ли мы пожертвовать 
своим временем, увлечениями и даже жизнью, ведь лишь 
тогда животворящая сила Креста будет нам во всём опорой.

Из проповеди епископа  
Каинского и Барабинского Феодосия 27 сентября 2015г.
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Мы стояли с моим мужем в кафе и пили кофе. Муж был молод и красив, 
и я его любила.

На мне было старое пальто, которое портило мне жизнь. Я мучилась ком-
плексом неполноценности и ненавидела это пальто, которое не грело, а толь-
ко уродовало меня. 

Кафе было дешевым, а кофе невкусным. И я мечтала, что когда-нибудь мы 
будем пить хороший кофе в красивом ресторане, и я буду модно одета. А муж 
смотрел на меня сияющими глазами, он меня любил и не знал, о чем я печалюсь. 

…Он умер молодым, а я осталась. И в моей жизни было потом много раз-
ных кафе и кофе, и много модных пальто. 

А его не было. 
Я часто вспоминаю этот эпизод, когда у меня все было, а я об этом не знала.

А больше никто на свете не за-
мечает красоты человека. Природа 
не замечает красивых людей. 

Для неё все люди - маски, под кото-
рыми она пытается распознать добрую 
или злую волю, добрые или злые на-
мерения. Но природа весьма замечает 
доброту человека. Не только собака, 
лошадь и вол, но и дикие звери, причём 
именно звери замечают доброту чело-
века больше, чем домашние животные. 
Да и не только животные, но даже рас-
тения и иные создания ощущают, по-
своему, доброту человека. 

Но так же, как замечает доброту до-
брого человека, природа замечает и 
зло злого человека. Многочисленные 
подтверждения этого можно привести 
из жизни святых людей и жизни злоб-
ных людей. Но нет ни одного примера, 
кроме как в абсурдных сказках, что 
природа хоть как-то замечает внеш-
нюю красоту человека. 

Точно так же мир духов не замечает 
красоты человека, а замечает его добро-
ту или злобность, то есть его внутрен-
нюю красоту или безобразность. Люди 

Вопрос священнику
- Если супруги живут, не любя 

и не уважая друг друга, по при-
вычке, их связывает ребёнок-
подросток и неустроенность 
жизни - стоит ли продолжать так 
жить или честнее разойтись, по-
желав друг другу счастья и луч-
шей семейной жизни, сохранив 
человеческие отношении? И я не 
уверена, что захочу вступить в 
повторный брак?

Перед кем честнее? Перед Бо-
гом? Но Спаситель Сам говорит о 
непозволительности развода: Что 
Бог сочетал, того человек да не раз-
лучит (Мф. 19, 6). Семья дана челове-
ку для спасения. В семье он учится 
любить, терпеть, служить ближне-
му. У Вас не получилось приобрести 
эти добродетели, семья сделалась 
скучной и ненужной. Но это случи-
лось только по по Вашей вине и не 
может служить поводом для разво-
да, а должно стать предметом пока-
яния и исправления своих ошибок. 
Господь учит нас и врагов своих лю-
бить, а тут самый родной человек - 
муж, а любви нет. И потом… Перед 
ребёнком разве честнее, если мама 
и папа разойдутся? Ребёнок -  это 
соединённые в одну плоть мама и 
папа. Для него ваш развод - жесто-
кая рана, которая изменит всю его 
жизнь.

Господь определил дело спасе-
ния всего двумя заповедями: воз-
люби Бога и возлюби ближнего, как 
самого себя. Спасаться, любя только 
себя (а это именно то, что Вы пред-
лагаете, как честную жизнь) - невоз-
можно.

Сегодня Вам кажется невозмож-
ным (да и ненужным) возрождение 
интереса друг к другу. Но у священ-
ника множественный опыт, и скажу 
Вам, что бывает, семьи не только 
возрождаются, но и переходят на 
новый, более яркий уровень взаи-
моотношений, благодаря оживле-
нию (или началу) духовной жизни 
одного из супругов. И начинается 
новая семейная жизнь. Как гово-
рит Апостол: Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам (Иак. 4, 8). А с 
Богом и любовь, потому что Сам Бог 
есть любовь (1 Ин. 4, 16). 

Когда у меня всё было...

Мысли по поводу

Люди выглядят красивыми только среди людей

кажутся красивыми лишь друг другу. 
Красоты человека не замечают другие 
создания. Может быть, это потому, что 
красота человека безпредметна в нрав-
ственной и духовной драме мира? Или 
потому, что красота человека - вовсе и 
не красота, а безобразность по сравне-
нию с его прототипной красотой? Или 
причина и в том, и в другом? 
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Литературный уголок

Зима готовит холст, выбеливая полотно. Весна наносит первые 
штрихи эскиза. Лето пишет основную композицию наполняет её 
цветами и красками. Осень - завершает картину года нанося по-
следние золотые штрихи… Картина года завершённая осенью 
отразилась в стихах наших читателей.

Поздняя осень
Уже раздетые дубравы,
Рассыпав листья на луга,
Все  белом инее кудрявом
Стоят украшены с утра.

Закрыли тучи неба просинь,
Плывут тяжёлой чередой
И принесла с собою осень
Дожди со снегом и водой.

Вот и синички прилетели.
Вчера я видела сама:
У дома тенькали, свистели —
Из леса гонит их зима.

Порой в окно стучат пичужки,
А дети, милая орда,
В саду повесили кормушки
И сыплют зёрнышки туда.

Уходит осень. Вновь по кругу,
И скоро в ночь иль по утру
Зима ворвётся белой вьюгой,
А осень спрячется в бору.

Мария Панфилова, г. Куйбышев

Разговор с дождиком
Дождь не кончается никак.
- Не бойся, - шепчет, - не обижу.
А сам очки закапал так -
Дороги я почти не вижу.

Шагаю чуть не наугад
И дождик нудный проклинаю,
А он всё шепчет каплям в лад:
- Не злись, тебя я понимаю,

Но ведь теперь моя пора,
Она недолго будет длиться,
Не за горами уж зима,
И я пришёл с тобой проститься.

На отдых в небо поднимусь 
С дождями летними в соседстве,
А новой осенью вернусь,
Узнай меня и поприветствуй.

Ольга Игошина, г. Куйбышев

Глубокая осень
Октябрь. Глубокая осень.
Прозрачен таинственный лес,
Но воздух ещё не морозен,
Не падал зазимок с небес.

Как странно! Она не готова
Последние ставить штрихи,
Подсолнух расцвёл у забора
И греет свои лепестки!

Но сумерек скорая поступь
На землю чернилом легла,
И купола звёздную россыпь
Закрыла холодная мгла.

Раздумье осеннее ночи
Рождает тревогу молитв,
А осень признаться мне хочет,
Что в стужу меня сохранит.

Галина Гостева, г. Барабинск

Осень
Осень – просмешница рыжая, дерзкая!
Скоро забавы обрушит свои,
С нею на пару ветер – кудесник
Ломкие листья помчит от земли.

Город накроет костром –карнавалом,
Красок над сонной рекой.
И облака, отражаясь обвалом,
Кипень дождей приведут за собой…

Но грома не будет и молнии в спячке - 
Лету усталому время - в постель.
Дождь–непоседа в плескучей горячке
Тянет от снега к земле канитель.

Евгения Ерёмова, г. Куйбышев

Не поётся мне...
Не поётся... и не пишется –
Душу выстудило мне:
Грусть берёзовая слышится
На родимой стороне.

Лето тёплое, желанное

Журавлей уносит клин.
Снова осень златотканая
Нижет бусы из рябин.

Горечь – песней журавлиною
Пронесётся по судьбе…
И горит костёр осиновый,
Осень, жертвенный - тебе.

По утрам дожди – слезинками
На поникшее жнивьё…
И латаешь паутинками 
Платье тонкое своё.

То закатами багряными -
Захмелев, горишь, от рос,
То молочными туманами 
Обнимаешь стан берёз.

Что ж ты, рыжая печальница,
Даришь яркие цветы?!
Не поётся мне... не плачется
Средь прощальной красоты.

Светлана Титова, г. Барабинск

О чём рыдает небо
Сменила осень золотой наряд,
Прозрачный шлейф и небо голубое
На хмурый исподлобья взгляд,
На мокрый ветер, что кружится воя.

Казалось, плачет всё, струятся всюду слёзы,
О чём так небо осенью рыдает?
А с ним дома, и клёны, и берёзы — 
Земля слезу смахнуть не успевает.

Наверно, есть всему черёд — 
Оплачет осень, и в платке пуховом белом
Зима хозяйкой важною войдёт,
Распорядится правильно и смело.

С особой нежностью укутает одежды,
Под монотонный звук пурги всё 
      в сон погрузит,
Уснёт природа в благостной надежде,
придёт весна и вовремя разбудит.

Екатерина Бойко  
г. Куйбышев
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Церковные праздники

Пока я не ходил в Церковь, то смотрел на женщин как на мороже-
ное. Сейчас смотрю как на цветы. И это все меняет. Весь мир где-
то там, и только Она – здесь. Умные говорят: любовь – это не когда 
глаза в глаза, а когда в одну сторону. Влюбленные скажут: когда в 
одну сторону, когда глаза в глаза, с широко закрытыми глазами, и 
даже на разных сторонах земли. Главное для меня – ты есть!

О спорте и любви

В спорте главное результат, и луч-
шие горы – это те, которые ты еще не 
покорил. А в любви только с тобой 
открываются двери рая, и как первые 
мужчина и женщина мы снова даем 
имена деревьям, зверям и стихиям…

От спорта люди устают. От любви 
они улыбаются, наполняются счастьем 
и расцветают. Это как наркотик – чтобы 
почувствовать себя счастливым, его 
нужно все больше и больше. Такой зам-
кнутый круг – одна девушка, две девуш-
ки, сто девушек, а радости никакой. Её 
все меньше и меньше. Грех опустошает 
человека, делает зависимым и слабым. 
Ты становишься безвольным рабом, ко-
торый думает только о наркотиках.

Неверующие с ужасом смотрят, 
что время делает с их любимыми, ког-
да даже самые красивые девушки по-

крываются морщинами, прибавляют в 
весе и стареют. Неверующие страшатся 
возраста как огня и бегут от этого. По-
смотрите на всех этих старичков из те-
левизора, которые делают себе пласти-
ческие операции, колются ботексом и 
женятся на школьницах. Или еще хуже: 
послушай, дорогая, ты какая-то не такая 
красивая, как раньше! Мне придется за-
вести молодую любовницу или нам при-
дется расстаться… Неверующие люди 
так решают эти проблемы.

А у православных таких проблем нет. 
Искренняя вера учит ценить красоту во 
всей ее полноте и любить других такими, 
какими их создал Бог. Одно – картинка в 
модном журнале, и совсем другое – об-
раз Божий. Любовь верующего челове-
ка как дорогой роскошный коньяк, кото-
рый с годами становится только лучше.

Когда из окружающего мельтешения 
ты получаешь единственную, данную 
тебе Богом, чувствуешь себя на седьмом 
небе. И это небо стало твоим домом. 
Такой никогда в этом мире больше не 
было и никогда больше не будет. Она 
прекраснее Елены Троянской и умнее 
царицы Савской. Это не просто краси-
вая женщина рядом с тобой – это чудо.

И это чудо стало твоей плотью и кро-
вью. В этой любви ты забываешь себя. 
Ты думаешь не о себе и своих радостях, 
а о Ней. Ты отдаешь все до последней 
капли другому, но вместо пустоты твое 
сердце переполняет счастье. И чем 
дальше, тем сильнее это чувствуется. 
Счастья все больше, радость все глубже 
и полней.

Исполняя закон любви, установ-
ленный Богом для мужчин и женщин, 
ты становишься причастником самой 
главной на свете большой настоящей 
Любви, которая приходит с Неба. И хотя 
ты большой и сильный мужчина, кото-
рый может любого стереть в порошок, 
иногда по ночам тебе хочется плакать.

Денис Ахалашвили

8 сентября - день памяти мучеников Андриана и Наталии
Супруги Адриан и Наталия жили в городе Нико-
мидии в Вифинской области Малой Азии. Адриан 
был язычником и служил чиновником импера-
тора Максимиана Галерия (305-311 гг.), гонителя 
христиан. Наталия была тайная христианка. 
Во время гонений близ Никомидии в пещере скрывалось 

23 верующих. Их поймали, судили, истязали и заставляли 
принести жертву идолам. Потом их повели в судебную па-
лату, чтобы записать их имена. Здесь находился начальник 
палаты Адриан, который спросил, какую награду ожидают 
они от своего Бога за мучения. Они ответили: «Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Услышав это, 
Адриан сказал писцам: «Запишите и мое имя вместе с ними, 
поэтому что и я - христианин». Адриана посадили в тюрьму. 
Император советовал ему вычеркнуть свое имя из списка 
христиан и попросить прощения. Адриан уверил его, что он 
не обезумел, а поступал так по собственному убеждению. 
Исполнилось ему тогда 28 лет. 

Узнав о случившемся, Наталия поспешила в тюрьму, где 
ободряла Адриана быть мужественным. Когда заключенных 
христиан присудили к смертной казни, Адриана отпустили 
на короткий срок домой, чтобы он сообщил своей жене об 
этом. Увидев Адриана, Наталия испугалась, что он отрекся 

от Христа и не впустила его в 
дом. 

Вернувшись в тюрьму, Адри-
ан вместе с другими мученика-
ми был подвергнут страшным 
истязаниям: им перебивали 
руки и ноги тяжелым молотом, 
отчего те в страшных мучени-
ях умирали. Когда очередь до-
шла до Адриана, жена больше 
всего боялась, чтобы муж ее не 
смалодушничал и не отрекся от 
Христа. Она укрепляла Адриа-
на и придерживала его руки и 
ноги, пока палач перебивал их 
молотом. Скончался святой Адриан вместе с остальными му-
чениками в 304 году. Когда их тела начали сжигать, поднялась 
гроза и печь погасла, нескольких же палачей убила молния. 

Тысяченачальник армии хотел жениться на Наталии, 
которая была еще молода и богата. Еще перед смертью 
Адриана Наталия просила его молиться, чтобы ее не за-
ставили выйти замуж. Теперь Адриан явился ей во сне и 
сказал, что вскоре она последует за ним. Так и случилось: 
Наталия скончалась на гробе своего мужа в предместье 
города Византии, куда его тело перенесли верующие.

Мысли вслух
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Аборт - казнь невинного

«Каждый ребенок должен быть 
желанным ребенком». Сердечно это 
звучит, не правда ли? Однако «сердеч-
ность» этих слов исполнена глубокого 
эгоцентризма, требующего, чтобы цен-
ность ребенка зависела от субъектив-
ных ощущений других людей. Лозунг 
«Каждый ребенок должен быть желан-
ным» низводит ребенка до уровня вещи, 
которая имеет право на существование 
только при условии, что кто-то хочет 
иметь ее больше, чем другие вещи. 

И тогда ребенок становится жерт-
вой не только из-за недостатка ответ-
ственности со стороны матери или 
отца, но и в результате деятельности 
тех, кто ценою жизни детей пробует 
решать общественные, экономиче-
ские, а также собственные проблемы.

«Каждый ребенок должен быть 
желанным ребенком» - даже заплани-
рованная беременность может стать 
нежеланной, так как в результате 
множества гормональных и физиче-
ских изменений она приводит подчас 
к ухудшению здоровья. Более того, 
исследования показывают, что боль-
шинство детей, подвергавшихся же-
стоким избиениям со стороны роди-
телей, во время беременности были 
очень желанными и ожидаемыми.

«Каждый ребенок должен быть же-
ланным ребенком» - лозунг не говорит 
о самом ребенке. Желание - это толь-
ко показатель  силы наших эмоций и 
ощущений. Показателем нашей чело-
вечности является не отсутствие «не-
желанных» людей, а то, как мы с ними 
поступаем: заботимся или убиваем?

Право распоряжаться 
собственным телом

Разве эти слова не звучат разумно? 
Нет, если их провозглашают в оправ-
дание аборта. Многовековой опыт че-
ловечества, равно как и современная 
наука, доказали, что во время бере-
менности мы имеем дело с двумя жи-
выми людьми - ребенком и матерью. 

Существуют ли иные случаи, кроме 
аборта, когда какая-нибудь женщина (в 

погоне за профессиональной карьерой, 
дипломом или жизненными удобства-
ми) имеет законное право на убийство 
невинного, беззащитного человека?

Распоряжение чем-либо требует 
ответственности и сдержанности. Не 
должна ли женщина «распорядиться 
своим телом» до того, как зачатие про-
изошло? Вместо самоконтроля нам 
предлагается аборт, или право распо-
ряжаться телом другого человека. 

Собственное тело не означает тела 
матери. Подтверждено наукой, что во 
время беременности мы имеем дело 
с двумя стучащими в разном ритме 
сердцами, двумя различными группа-
ми крови и даже разными полами. 

Узаконеный аборт -  
безопасен

А такое утверждение - не звучит 
ли оно убедительно? Абсолютно нет! 
Аборт небезопасен, даже если его де-
лают профессиональные врачи!

И в наилучших условиях существу-
ют серьезные физические и психиче-
ские опасности для каждой девушки 
или женщины, которая подвергается 
аборту. Многочисленные статистиче-
ские исследования свидетельствуют 
о риске возникновения серьезных ос-
ложнений после аборта: воспалитель-

Конфуция, спросили, каким образом можно правильно устроить мир. После глубокого размышления  он 
ответил: «Прежде всего я обязал бы людей строго придерживаться смысла произносимых слов». Деятель-
ность движений, пропагандирующих аборт, часто подкрепляется шаблонными лозунгами, например: 
каждый ребенок должен быть желанным; каждая женщина имеет право распоряжаться собственным те-
лом; плод не является человеком. Многие из нас взгляды на проблему аборта основывают именно на этих 
эмоциональных лозунгах. Но если внимательней к ним  присмотреться, легко заметить, что их язык лжив. 

ных заболеваний, бесплодия, внема-
точной беременности и т.д., а также 
об опасности самой этой операции. 

Не существует такого узаконен-
ного аборта, который был бы лишен 
реального и серьезного риска для 
психического и физического здоро-
вья женщин. И прежде всего, необхо-
димо осознать, что легальный аборт 
никогда не может быть «безопасен» 
для зачатого, нерожденного ребенка, 
жизнь которого он уничтожает. 

Плод - не человек
Не кажется ли это логичным? Ка-

жется, пока не задумаемся над этим 
утверждением. Человеком, по опре-
делению, данному в энциклопедиче-
ском словаре, является каждое «че-
ловеческое существо: или мужчина, 
или женщина, или ребенок, которое 
отличается от животного». 

Если нерожденных, находящихся 
во чреве матери детей можно наблю-
дать, фотографировать, контролиро-
вать их развитие, делать им перелива-
ние крови и хирургические операции, 
то нелогично считать их не принадле-
жащими к человеческому роду. 

Наша биологическая система на-
чинает функционировать с момента 
зачатия (оплодотворения), а закан-
чивает - в момент смерти, поскольку 
жизнь - это непрерывный процесс. 
Мы являемся людьми на всех стадиях 
нашего развития, как это подтверждает 
генетика. Из этого следует, что принад-
лежность нас к роду человеческому не 
зависит от наших размеров, стадии раз-
вития или места нахождения. 

Названия человека «эмбрион» или 
«плод» служат той же цели, что и на-
звания «подросток» или «взрослый». 
Научные термины обозначают только 
то, на какой стадии развития находит-
ся данный человек. Они никогда не 
означали, что зачатый, нерожденный 
ребенок не является человеком. Как 
ребенок отличается в своем развитии 
от подростка, так и плод отличается 
от младенца. Однако все они пред-
ставляют собой человеческие суще-
ства, являются людьми.

Обратимся к языку правды 
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Командный дух и воля 
Можно сказать сразу: гостям из Каргата очень понравилось 
идеальное футбольное поле  на центральном стадионе Коченё-
во, а принимающая сторона – православный приход храма во 
имя Архистратига Михаила – оценила упорство и волю к по-
беде их команды, которая в товарищеском матче с местными 
игроками победила со счётом 8:6.

Социальное служение

А началось всё с того, что по пред-
ложению настоятеля  коченёвского 
храма протоиерея Тимофея Морева  
решили встретиться  на его площадке 
представители двух организаций по 
социальной адаптации людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. 
В Коченёво более трёх лет действует 
отделение подобной региональной 
общественной организации «По-
кров», примерно  тогда же, в 2012-м, 
в Каргате был открыт филиал Центра 
социальной адаптации «Айсберг», как 
подразделение действующего в селе 
Квашнино Барабинского района.

Да и поводов для встречи полу-
чилось сразу несколько. Во-первых, 
11 сентября объявлен Русской Право-
славной Церковью Днём трезвости. И 
сразу же за Божественной литургией 
в храме во имя Архистратига Миха-
ила, как и во всех остальных право-
славных по нашей стране, состоялся 
специальный молебен о «страждущих 
недугом винопития или наркомании».

Как сказал отец Тимофей, в своей 
социальной работе приход считает 
эту тему очень важной. В 2011-м под 
лозунгом «Трезвость – будущее Рос-
сии» прихожане совершили крестный 
ход на лыжах до села Федосиха (40 
км), где спустя время была открыта 
часовня в честь иконы «Достойно 
есть». Прошла встреча «покровцев» 
со слушателями Новосибирской ду-
ховной семинарии.

А вот теперь присутствовавшие 
на молебне   среди прочих прихожан 
«покровцы» с готовностью поддержа-
ли идею настоятеля  храма отца Тимо-
фея  о спортивном матче под девизом 
«Трезвость – будущее России!». Всё 
это для того, подчеркнул отец Тимо-
фей, чтобы «наши жители научились 
жить трезво и рассудительно, научи-
лись бороться со страстями. И к ним, 
победившим свои зависимости, при-
соединялись, воодушевившись при-
мером, другие».

— …Вот для этого мы и идём на 

стадион!  Думаю, очень важно, когда 
люди, борясь со своими страстями, 
занимаются спортом.  Он даёт пра-
вильный настрой на преодоление 
и на победу. Сначала мы загружаем 
мышцы, а затем – разум, – напутство-
вал на состоявшемся перед началом 
товарищеского матча по футболу  
молебне настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила. Вместе  с ним 
его провели приехавший  из Каргата 
с командой от «Айсберга»  отец Мак-
сим, настоятель храма во имя  свя-
того пророка Илии, и отец Артемий, 
настоятель храма в честь Рождества 
Христова с. Прокудское Коченёвско-
го  района.

Кстати, оба они оказались и са-
мыми ярыми болельщиками, откро-
венно пожалевшими, что отсутствие 
кроссовок не позволяет выйти  вме-
сте с соперничающими командами 
на поле. Тем более  что госпожа уда-
ча как-то уж очень быстро, под стать 
скорости гонявших мяч футболистов, 
перемещалась от одной команды к 

другой и обратно. Так, уже на тринад-
цатой минуте игры счёт встречи был 
равным 2:2, при том что открыли и по-
вели в счёте коченёвцы.  Но азарт и 
неукротимая напористость каргатцев 
позволили им при счёте 6:5  в пользу 
соперников во втором периоде сде-
лать резкий рывок, отправив ещё три 
точных мяча в ворота принимающей 
стороны. Особенно отличался этим 
Никита Рыбальчук, руководитель 
Центра социальной реабилитации 
«Айсберг», успевая во время игры 
ещё и энергично  подбадривать своих 
подопечных.«Покровцам» оставалось 
лишь сожалеть о том, что меньший со-
став их группы, хотя и подкреплённой 
тремя молодыми прихожанами коче-
нёвского храма, не позволил часто 
производить  замену, что помогло бы 
футболистам  передохнуть и набрать-
ся новых сил.

Выразившие восхищение  каче-
ственным  искусственным  покрыти-
ем  футбольного поля гости здесь же, 
не успев  ещё далеко отойти от него, 
заявили, что с удовольствием, не-
смотря на долгий путь, приедут в Ко-
ченёво и на другие игры, предложив 
продолжить в будущем спортивное, и 
не только, общение с православным 
приходом и его помощниками «по-
кровцами».

Ольга ЖИГАЛОВА
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Эти упражнения нам чаще всего за-
даются как самая простая задача: по-
любить родителей, полюбить детей. Тем, 
кто более совершенный, задача дается 
сложнее: полюбить Родину или работу. 
Ну, и в идеале, перед смертью мы долж-
ны научиться любить наших ближних. 
Или, что верх всего, – любить врагов. 

И в итоге нам хорошо бы научиться 
любить Бога и Его крест. 

Любить мы не умеем и 
не хотим. Поэтому Господь 
вынуждает нас не губить 
свою душу и посылает об-
стоятельства, требующие 
выбора. Вот, не любил 
ребенка, а он заболел, и 
ты вдруг понимаешь, как 
он тебе дорог. А до этого 
кричал на него или, Боже 
сохрани, бил. Но в болезни 
открыл в себе любовь. 

Сам заболел. Тяжело и 
долго. Отошли прочь мыс-
ли о деньгах и забавах и 
стало ясно – едино нужно 
на потребу: любовь. Сам стал понимать, 
что нет тебе ничего дороже родных и 
близких и что глуп был, когда вместо 
того чтобы наслаждаться беседой с лю-
бимыми, полжизни смотрел телевизор. 
Вместо того чтобы жить своей жизнью, 
ежедневно впадал в ступор и смотрел 
киношные сны и грезы. А ведь будем 
умирать, каждый глоток воздуха нам 
будет ценен и весом, как золото. Спра-
шивается, зачем мы пытаемся спастись? 
Чтобы снова сесть у телевизора? 

Основной смысл нашей жизни – под-
готовиться к жизни с Богом. Такие, как 
мы есть, мы Богу не годимся – ленивы 
и лукавы. Таким, какие мы есть, Христос 
тоже не годится – слишком хорош и тре-
бователен. 

Мы просим отнять от нас искуше-
ния, для того чтобы не болеть, спокойно 
жить, ни в чем не нуждаться, чтобы все 
шло по нашей воле. Но как тогда мы на-
учимся любви, если душа будет спать?

Как к нам войдет Бог, если мы за-
кроем все двери своего сердца и ума от 
посторонних воздействий? Никак. Есть 
редкие люди, которым блага мирские 
во благо. Как, например, царь Давид 
или Мелхиседек, который одновремен-
но был царем и священником. Но, в ос-
новном, нет. Известно, что сытое брюхо 
к учению глухо. К сожалению, мы не 
выдерживаем искушения покоем и до-

статком. Это гораздо более сильное ис-
кушение, чем испытание бедностью и 
болезнями. Легче верблюду пройти че-
рез игольное ушко, чем сытому и празд-
ному научиться любви. 

Не потому Господь посылает нам 
эти уроки любви – искушения, что ему 
нравится нас мучить. Не для того Он 
пришел, чтобы издеваться над нами. А 
для того, чтобы помочь нашей душе спа-
стись от болезни жадности, блуда, пьян-
ства и самовлюбленности. Отказ от тре-
бования тяжелой плоти, отказ от злобы, 
отказ от лжи труден. Бывает, змея линяет 
и ей очень трудно сбросить старую шку-
ру. Бывает, раз в жизни линяет орел. Он 
мучительно теряет перья, клюв и когти и 
иногда даже погибает. Но если выживет, 
обновляется. В одном из псалмов наше-
го богослужения так и поется: «Обновит-
ся яко орлия юность твоя». 

Вот это распятие своих страстей и 
есть наш крест Христов, который мы 

приняли при крещении. К сожалению, 
большая часть из нас крестится во мла-
денчестве, когда нас никто не спраши-
вает, хотим ли мы креста или нет. За нас 
решают, что мы хотим. И дают за нас обе-
ты и клятвы верности Богу. И дают, не 
спросив нас, наш крест. 

Наша родня дает нам крест в мла-
денчестве и думает: это для того, чтобы 
ребенок не болел и все у него было хо-
рошо. И мы растем и тоже думаем, что 
крест на то, чтобы не болеть и деньги 
были. Как вдруг приходит правда жизни. 

Правда жизни в том, что этот мир, ви-
димый и невидимый, создан для нашего 
счастья. Только для счастья быть вместе 
с Богом и существуют храмы, служба и 
священники с архиереями. Только для 
этого. И ни для чего больше. А на церк-
вях стоят золотые кресты как напомина-
ние нам о том, что счастье не дается да-
ром. Что за него надо заплатить – своей 
злобой, которую нужно выкинуть. Что 
за него нужно заплатить ложью, кото-
рую тоже нужно выбросить прочь. Вся 
эта грязь отдирается с трудом. Но жить 
с ней трудно на земле, а на небе совсем 
невозможно. И как змее рогатка, где она 
оставляет шкуру, – то для нас крест, на 
котором мы должны оставить свое зло. 

Сегодня мы празднуем Крестовозд-
вижение. Исторически оно означает па-
мять торжества того дня, когда царица 
Елена нашла Крест и снова водрузила 
его над Иерусалимом. Теперь этого Кре-
ста там нет. Он в мелких кусочках разо-
шелся по всем христианским странам. И 
большая часть его, до революции, была 
в Москве. Но в советское время святы-
ня пропала и потому праздник служит 
не только напоминанием об обретении 
Креста, но и его потере. Мы теряем тот 
крест, который бессмысленно приняли 
во младенчестве, если только крестные 
и родители не привили нам сознатель-
ную любовь ко кресту. Мы теряем его 
всем народом, если только мы не на-
учились у Церкви любить крест. Потеряв 
Крест, Иерусалим превратился в разва-
лины. Так пусть же память и любовь ко 
кресту не даст превратиться в такие же 
развалины нашей душе. Для этого надо 
желать быть счастливым с Богом и ста-
раться бороться со своим злом, очищая 
в сердце место для любви.

священник  
Константин КАМЫШАНОВ

Не только обретение Креста, но и его потеря 
Что мы просим у Бога? Чаще всего мы просим забрать 
крест. Мы изо всех сил хотим от него избавиться. А нам 
хорошо бы научиться любить Бога и Его крест. Крестные 
труды мы называем унылым словом – искушение. В то 
время как крестный труд – это необходимое упражнение 
в нашем благочестии и святости. 

Полезно знать
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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 августе Церковь вспоминает:

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

8 сентября 
Святых мучеников Адриана и Наталии

11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна
12 сентября

Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского
21 сентября

 Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня

30 сентября 
Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Уважаемые читатели! 
Те кто еще не подписал петицию за 

вывод абортов из системы ОМС, просим 
всех неравнодушных к этой проблеме 
подписать её на сайте АбортамНет.рф

Церковь в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышев 

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

Православные святыни

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

19 октября в Каинскую епархию пребывает 
ковчег с мощами равноапостольного князя 
Владимира.

В рамках все-
российского празд-
нования 1000-ле-
тия преставления 
Крестителя Руси – 
князя Владимира и 
по благословению 
Святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла 
ковчег с мощами равноапостольного князя Владимира 
будет принесен в города России и Белоруссии для покло-
нения верующих.

В период с 27 мая по 1 декабря 2015 года Святыне смо-
гут поклониться жители 45 городов России и 5 городов 
Белоруссии.

Принесение организовано по инициативе Русской 
Православной Церкви и при поддержке Фонда святителя 
Василия Великого.

19 октября 2015 года:
с 7.00 до 12.00 Храм Илии Пророка город Каргат.
с 14.00 до 19.00 Кафедральный собор Рожде-

ства Иоанна Предтечи город Куйбышев.


