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Мы особенно должны взывать к Божией Матери

Ежемесячная газета Каинской и Барабинской Епархии

14 октября – Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы дает нам 

некое понимание того, как сила благодати Божией, в том 
числе являемая через Пресвятую Богородицу, постоянно 
защищает нас от зла. 

Ведь что такое Покров? Что такое Омофор в руках Девы 
Марии? Это не что иное, как символ защиты: Она нас за-
щищает, Она наша Крепость, Она наша Воительница, Она 
Вождь наш, ибо особая миссия у Пресвятой Богородицы. 
И потому наша к Ней молитва должна обращаться в пер-
вую очередь именно тогда, когда мы нуждаемся в защите, 
когда мы чувствуем, что нас окружают злые, несправед-
ливые силы, когда они несут в себе опасность для нашей 
христианской жизни. 

Вот тогда мы особенно должны взывать к Божией Ма-
тери, чтобы, подобно тому, как Покровом Своим Она за-
щитила древний Константинополь от врагов, так и нас 
Она защитила от работы вражия, от воздействия темных 
сил, от преломляемой этими силами воли и деяний чело-
веческих.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

стр. 14-15стр. 5
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Новости Каинской епархии

Освящение колоколов в Усть-Тарке

Колокола были отлиты компанией «Пятков и К» в 
Свердловской области. Звонница приобретена тща-
нием и усердием благотворителей храма Для новой 
колокольни уральскими мастерами были изготов-
лены 6 колоколов. Они выполнены из классической 
колокольной бронзы, украшены орнаментом.

Значение колокольного звона для православ-
ного человека не передать в двух словах. Это и 
призыв в храм на богослужение и возвещение о 
особенных его моментах, это и праздничный ли-
кующий перезвон, разливающийся по округе ду-
ховной радостью, и обращение к спящей душе с 
призывом пробудиться, и многое, многое другое. И 
вот, наконец, и этот храм обретает  удивительный и 
прекрасный, неземной глас. И каждый раз со звуча-
нием освященных  колоколов будут возноситься к 
Богу молитвы за всех тех, кто жертвовал, кто помо-
гал, чем мог и кто молился о благом деле.

Миссионерская поездка
27 октября иерей Михаил Прут, со-

вершил очередную миссионерскую 
поездку по Барабинскому району.

Были посещены сёла Юный Пи-
онер и Голованово. На поклонение 
верующим была привезена икона свт. 
Луки Крымского с частичкой мощей.

Также в ходе поездки отец Михаил 
отслужил молебны, панихиды, совер-
шил таинства по просьбам жителей сёл.

Конкурс иконописи
22 октября в ИК-12 города Куйбы-

шева были подведены итоги первого 
этапа конкурса православной иконо-
писи «Канон» среди осуждённых.

Тематика работ была расширена и 
приурочена к юбилейной дате 1000–
летия со дня преставления Святого 
Равноапостольного великого князя 
Владимира. В связи с этим, на конкурс 
были представлены иконописные изо-
бражения других святых благоверных 
князей и княгинь, мужественно защи-
щавших «веру православную и свое От-
ечество» и свято продолживших дело 
государственного строительства вели-
кого князя Владимира.

В этом мероприятии принял уча-
стие иерей Михаил Прут. Батюшка от-

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы состоялось долгожданное со-
бытие в жизни храма в честь Архистратига 
Божия Михаила села Усть-Тарка - освяще-
ние колоколов для новой колокольни.

служил благодарственный молебен, 
рассказал осужденным о иконопочи-
тании в Православии, истории иконо-
писи и о правилах канонического на-
писания икон.

В конкурсе приняли участие 8 
осуждённых. По итогам  голосования, 
были выбраны три лучшие творческие  
работы, которые будут для участия в 
финальном этапе конкурса православ-
ной иконописи.

Стать лучше
12 октября в Каргатском Спец-

ПрофУчилище №1 закрытого типа 
состоялась встреча воспитанников 
с руководителем Епархиального 
Отдела по работе с исправительны-
ми учреждениями иереем Михаи-
лом Прутом и духовенством Прихо-
да храма во имя Святого пророка 
Илии города Каргата: настоятелем 
иереем Максимом Сапроновым 
и штатным священником иереем 
Михаилом Марчевым. 

Началась встреча с молебна, а за-
тем иерей Михаил Прут обратился к 
воспитанникам со словом о Право-
славной вере, Святынях, семейных 
ценностях и о том, что необходимо 
стремиться стать лучше, для того, что-
бы после училища, попасть не в тюрь-

му, а стать достойным гражданином 
своей страны. 

В этот же день отец Михаил и 
отец Максим посетили реабилитаци-
онный Центр для наркозависимых 
«Айсберг», пообщались с ребятами, 
пожелали им выздоровления. Осо-
бое внимание отец Михаил обратил 
на разрушенный в советское время 
храм во имя св. Захарии и Елисаветы, 
на территории реабилитационного 
Центра. Пока храм разрушен, но у ре-
бят из Центра есть твёрдое желание в 
будущем при возможности восстано-
вить храм.

Святыни  
для барабинцев

3 октября в храм в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех Скор-
бящих Радость» города Барабинска 
прибыли святыни.

Большое количество верующих 
пришли поклониться иконе Святого 
Праведного Феодора Томского и Свя-
той мученицы Марины с частичками 
мощей этих святых.

В течение двух дней барабинцы 
приходи в храм, среди пришедших 
поклониться святыням было много 
детей.
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Новости митрополии

Встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуссии

По благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Новосибирск с официальным визи-

том впервые посетил Патриарший Экзарх всея Белорус-
сии Павел.

Высокого гостя в аэропорту Толмачево 3 октября 
встречали преосвященные Новосибирской митрополии. 
Буквально с самолёта Митрополит Павел отправился в 
Троице-Владимирский Собор, где принял участие во Все-
нощном бдении.

2015 год знаменателен празднованием тысячелетия 
преставления князя Владимира – крестителя Руси, по-
этому свой визит на новосибирской земле Патриарший 
Экзарх начал участием в Богослужении в соборе, верхний 
храм которого освящён в честь Святого Равноапостольно-
го великого князя Владимира. Богослужение в этот день 
в Троице-Владимирском соборе было особенно торже-
ственным, в нём приняли участие Митрополит Минский и 
Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, 
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, епископ 
Искитимский и Черепановский Лука, епископ Карасук-
ский и Ордынский Филипп, епископ Каинский и Барабин-
ский Феодосий, клирики Новосибирской, Карасукской, 
Искитимской, Каинской епархий.

В ходе своего визита Его Высокопреосвященство Ми-
трополит Павел 4 октября освятил храм в честь Но-

вомученников и исповедников Церкви Русской на Святом 
источнике в Ложке Искитимской епархии, совершил Бо-
жественную литургию во вновь освящённом храме.

В этот же день Патриарший Экзарх встретился с учащи-
мися и преподавателями Новосибирской Православной 
Духовной семинарии и Новосибирского Свято-Макарьев-
ского Православного Богословского института.

5 октября Митрополит Павел встретился с Губернато-
ром области Владимиром Городецким, духовенством Но-
восибирской Епархии и представителями СМИ, а также 
посетил храмы Новосибирской Митрополии.

Обращаясь к священнослужителям, Владыка Павел 
сказал, что религиозные вопросы важнее в жизни обще-
ства, чем другие сферы, такие, как, например, политика. 
- Религия говорит о душе человека и загробной жизни, по-
этому религиозные войны всегда были самыми острыми, 
жестокими и изощрёнными. И сегодня борьба за души че-
ловеческие как никогда активна, - говорит Владыка Павел. 

Он отметил широкую просветительскую и образова-
тельную деятельность священнослужителей Новосибир-
ской Епархии и высоко оценил учебные пособия по ос-
новам православной культуры, разработанные Отделом 
образования и просвещения Епархии.

Епископ Каинский и Барабинский Феодо-
сий принял участие во встрече митропо-
лита Павла, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси, с духовенством Новосибирской 
митрополии. 

Митрополит Павел поздравил присутствующих с 
празднованиями 1000-летия преставления свято-

го равноапостольного князя Владимира. 
- Князь Владимир совершил великие деяния для нашего 

Отечества, и это должно вселять в нас радость и благодар-
ность Богу. Мы вспоминаем князя Владимира, его сторон-
ников и соратников, которые привили в нашу жизнь новую 
идею, интерес и стремление к новой жизни, - отметил гость.

В честь великого праздника Митрополит Новосибир-
ский и Бердский Тихон вручил Митрополиту Минскому и 
Заславскому Павлу епархиальную юбилейную медаль, по-
священную 1000-летию преставления князя Владимира. 
Патриарших и епархиальных памятных наград также удо-
стоились клирики и сотрудники Новосибирской Епархии, 
а также ректорат и преподаватели Новосибирских вузов, 
руководители общественных объединений, казачества.

В ходе визита Владыка Павел посетил Вознесенский кафе-
дральный собор и собор во имя святого благоверного князя 
Александра Невского. Также Митрополит посетил Покров-
ский Александро-Невский женский монастырь в Колывани.

Губернатор Новосибирской области Владимир Горо-
децкий принял Митрополита Павла и Митрополита 

Тихона в Правительстве Новосибирской области. В при-
сутствии Патриаршего Экзарха всея Белоруссии Митро-
полит Тихон вручил Владимиру Филипповичу патриар-
шую памятную медаль в честь 1000-летия преставления 
Святого Равноапостольного князя Владимира, небесного 
покровителя главы региона.

По информации официального сайта  
Каинской и Барабинской Епархии
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Церковные праздники

Наша надежда и заступница Мощи Крестителя Руси -  
Святого князя Владимира - в Куйбышеве

Его Преосвященству сослужили: на-
стоятель храма протоиерей Александр 
Соловьев, штатный священник Покров-
ской церкви иерей Роман Клевцов.
Богослужебные песнопения исполнил 
сводный хор Западного благочиния Ка-
инской епархии (регент Е. Зыкова).

По окончании Богослужения Вла-
дыка Феодосий поздравил прихожан 
храма с престольным праздником, вру-
чил Юбилейную медаль «1000-летие 
преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира» благочинному 
Западного епархиального округа про-
тоиерею Александру Соловьеву.

Праздник Покрова Богородицы 
обязан своим появлением чудесно-
му событию, которое произошло в 
910 году в Константинополе, во вре-
мя царствования императора Льва VI 
Философа. Это чудное явление Матери 
Божией произошло во Влахернской 
церкви, где хранилась риза Богомате-
ри, Ее головной покров и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в V веке. 
В воскресный день, 1 октября, во вре-
мя всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящимися, святой 
Андрей, Христа ради юродивый, в чет-
вертом часу ночи, подняв очи к небу, 
увидел идущую по воздуху Пресвятую 
Владычицу, озаренную небесным све-

14 октября храм Покрова Пресвятой Богородицы города 
Татарска отметил престольный праздник. Здесь прошла 
торжественная литургия, которую возглавил епископ Ка-
инский и Барабинский Феодосий.

том и окруженную Ангелами и сонмом 
святых. Креститель Господень Иоанн и 
апостол Иоанн Богослов сопровожда-
ли Царицу Небесную. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться и пребыва-
ла так долгое время, потом, подойдя к 
Престолу и закончив молитву, Она сня-
ла со Своей головы покрывало и рас-
простерла его над молящимися в храме 
людьми, защищая их от врагов, подсту-
пивших в то время к городу. Пресвятая 
Владычица сияла небесной славой, а 
покров в руках Ее блистал “паче лучей 
солнечных”. Святой Андрей и его ученик 
Епифаний с трепетом созерцали дивное 
видение. Нашествие врагов было отби-
то, а явленное чудо с тех пор и до сего 
дня стало видимым свидетельством по-
стоянного предстательства Божией Ма-
тери за христиан перед Богом. 

Около 1164 г. заботами святого 
князя Андрея Боголюбского праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы был 
установлен и получил повсеместное 
распространение в Русской Право-
славной Церкви. Вскоре он приоб-
рел особенную любовь и почитание у 
русского народа. В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы мы каждый раз 
вновь испрашиваем у Царицы Небес-
ной защиты и помощи.

Из слова Святейшего  
Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла  
в канун праздника  

Покрова Пресвятой  
Богородицы

- Цивилизация развивается 
так, как будто смерти нет, как 
будто мы будем жить вечно. 
Нам предлагают жить богаче и 
богаче, покупать все больше и 
больше, тратить все больше и 
больше. И никаких других це-
лей. Живи весело, богато, если 
можешь иметь власть, держи и 
руками, и зубами эту власть, на-
слаждайся жизнью. И здесь не 
нужна тогда никакая вера в вос-
кресение, потому что акценты 
жизненные перенесены в дру-
гое место. Но а что же означает 
тогда такая жизнь, в том числе и 
перед лицом смерти?

Религиозная вера дает нам 
ответы на самые важные вопро-
сы: зачем же человек живет? Как 
нужно относиться к этой жиз-
ни? Какие подлинные ценности 
нужно беречь? Ради чего стоит 
жить? И Церковь Божия, умело 
или неумело, по-разному, но ис-
полняя те обязательства, кото-
рые она приняла от самого Спа-
сителя, проповедует людям на 
протяжении двух тысячелетий 
великую истину в то, что душа 
человека бессмертна, а целью 
жизни является жизнь вечная.

И да поможет всем нам Го-
сподь укрепляться в этой вере, 
превозмогать соблазны века 
сего, воспитывать в этой вере 
своих детей, внуков, для того 
чтобы народ наш становился 
все более и более сильным на-
родом, способным на великие 
дела, способным на те сверше-
ния, которые каждому из нас в 
том числе, и способны открыть 
врата вечности.
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Мощи Крестителя Руси -  
Святого князя Владимира - в Куйбышеве

Православные святыни

Православные Куйбышева встретили великую святыню 19 октября. Торже-
ственную встречу в Кафедральном соборе города возглавил епископ Каинский 
и Барабинский Феодосий. После чего был совершен молебен Крестителю Руси.

Ковчег находился в храме Рождества Иоанна Предтечи с 14.00 до 19.00. Все это 
время совершались непрерывные молебные пения с акафистом в честь святого 
князя Владимира. Встретить и поклониться мощам пришло множество людей.

По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в куйбышев-
ский храм в честь Рождества Иоанна Предтечи прибыла великая святыня – частица мощей 
Святого Равноапостольного князя Владимира, тысячелетие со дня кончины которого праос-
лавная Церковь праздновала в этом году.

Прямая речь
Феодосий  

епископ Каинский и Барабинский:
- Он был тем, кто сделал наше От-

ечество таким, каким мы видим его 
сегодня, ибо без того христианско-
го идеала, которому служили наши 
князья, не было бы нашей великой, 
могучей страны, великого народа о 
непобедимый гранит которого со-
крушались многие и многие завое-
ватели, пытавшиеся утвердить своё 
правление на всём земном шаре. 
Это и татаро-монгольское иго, и На-
полеон, и фашистская Германия. 

Никто не смог противостоять 
духу, который имел наш русский 
народ, воспитанный на заповедях 
и идеалах христианства. Это сила 
Христова жизни по заповедям Го-
сподним, главная из которых была 
утверждена самим Христом, что 
нет больше той любви, кто душу 
полагает за други своя. И наши во-
ины всегда исполняли эти запове-
ди, впитанные с молоком матери, 
и установленные на Руси Великим 
князем Владимиром.

Сам князь, приняв христиан-
скую веру, сумел переменить себя 
и свою жизнь. Он был тем идеалом, 
который наглядно показывал, как 
меняется человек с принятием Хри-
ста. И мы должны равняться этому 
примеру изменения, покаяния: как 
из кровожадного и властолюбиво-
го человека князь Владимир стал 
милосердным и кротким правите-
лем, как говорила о нём молва че-
ловеческая – Владимир – Красно 
Солнышко.

Припадая к его мощам будем мо-
лить о помощи этого святого угод-
ника быть достойными христиана-
ми и приносить достойные плоды 
покаяния.

Князь Владимир – один из самых почитаемых в православии святых. Его лич-
ность имеет для современной России судьбоносное значение. Он не только сто-
ял у истоков христианства на Руси, но и воплотил те черты идеального и мудрого 
правителя, которые прошли сквозь всю отечественную историю.  Это первое мас-
штабное Принесение мощей великого князя с момента их обретения в XVII веке.

Князь Владимир был погребен 15 июля 1015 года в мраморном саркофаге под 
сводами Десятинной церкви в Киеве. Впоследствии Десятинная церковь была 
разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время пребывал под руинами 
до тех пор, пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и Галицкого 
Петра (Могила) руины не были разобраны и погребение не было обнаружено.
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Феодосий, 
епископ Каинский и Барабинский:

- Таинство миропомазания со-
вершается вместе с таинством Кре-
щения. Со словами: «Печать Святаго 
Духа» священник помазывает все ча-
сти нашего тела, которые отвечают 
за чувства, связывающие нашу душу 
с внешним миром, освящая этим всё, 
что входит в нашу душу, в наш ум и 
запечатляя его благодатью Святаго 
Духа. Помазываются руки, ноги, как 
бы освящая там самым наши намере-
ния и дела. 

В древности это таинство совер-
шалось с возложением рук апостолов 
или епископов, но уже во времена 
апостольские оно было заменено по-
мазанием освящённым миром. 

Это таинство неразрывно связано 
с историей Церкви и оно соединено с 
главным праздником, который также 
является днём рождения Христиан-
ства  - с праздником Пятидесятницы 

Таинство Миропомазания
Мы продолжает беседы ру-
брики «Дорога к Храму». В 
этом номере мы представляем 
читателям беседу с владыкой 
Феодосием о таинстве миропо-
мазания.

Выпуск №3

– днём сошествия Святаго Духа.  На 
пятидесятый день после Вознесения 
Христова на святых апостолов снизо-
шёл Дух Святой и сделал их из бедных 
безграмотных рыбаков бесстраш-
ными и мудрыми проповедниками 
Слова Божия. И та Благодать Божия, 
которая была дарована им во время 
сошествия Святаго Духа, укрепляла 
их и помогала в деле принесения бла-
гой вести о Воскресении Христовом. 

Как уже говорилось, это таинство 
совершается вместе с таинством Кре-
щения. В древности эти таинства со-
вершались в разное время. По мое-
му мнению, наиболее точно смысл и 
действие этого таинства описывается 
притчей, рассказанной Господом в 
Евангелии о Царствии Небесном.

- Царствие Небесное, - говорил Он, 
- подобно зерну горчичному, которое 
меньше всех семян, но когда оно бы-
вает посеяно и взойдёт, то вырастает 
из него большое дерево, на котором 

могут обитать даже птицы небесные. 
Это маленькое семя – благодать 

Святаго Духа, которая посеяна в на-
шем сердце при святом Крещении и 
которое мы должны возрастить в те-
чение нашей жизни.

В древности дары этого таинства, 
может быть, и сразу изливались на 
верующих, но сейчас, при духовном 
оскудении, конечно, благодать Божия 
не изливается в такой мере, как мы 
читаем в Житиях святых, но это та же 
самая благодать. Если человек идёт за 
Христом и старается не погубить это 
семя, а возрастить его в своём серд-
це, делая добрые дела и уклоняясь 
от зла, то Господь подаёт ему ту по-
мощь, которую подавал Святым и эта 
благодать умножившаяся, делает этих 
людей сообщниками Царствия Небес-
ного.

Нужно знать
Миро – это состав, который освя-

щается Патриархом в день перед Пас-
хой и доставляется во все епархии. 
Там святое миро употребляют для со-
вершения таинства Крещения и для 
освящения храмов, чтобы совершать 
в них божественные приношения 
Тела и Крови Христа-Бога нашего.

Присылаю вам рецепт духовный и советую вам упо-
треблять предлагаемое лекарство по нескольку раз 

в день, особливо в минуты усиленных страданий, и душев-
ных и телесных. Не замедлится при употреблении вынару-
жение силы и целительности, сокровенных во врачевстве, 
по наружности своей самом смиренном. Уединясь, произ-
носите неспешно, вслух самому себе, заключая ум в слова 
(так советует святой Иоанн Лествичник) следующие: «Слава 
Тебе, Боже мой, за посланную скорбь; достойное по делам 
моим приемлю: помяни мя во Царствии Твоем!» 

Должно произносить молитву крайне неспешно. Ска-
зав молитву однажды, несколько отдохните. Потом опять 
скажите и опять отдохните. Продолжайте так молиться 
минут пять или десять, доколе не ощутите вашу душу 
успокоенною и утешенною. Причина этому ясна: благо-
дать и сила Божия заключается в славословии Бога, а не в 
красноречии и многословии. Славословие же и благода-
рение суть делания, преподанные нам Самим Богом, - от-

нюдь не вымысел человеческий. Апостол заповедует это 
делание от лица Божия (см.: 1 Сол. 5, 18). 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Просящим меня научить молитве я даю два важнейших 
совета: быть постоянными в молитве, не оставлять без 

нее ни одного дня жизни и быть глубоко внимательными к 
каждому слову молитвы. Не подражать сектантам, которые в 
гордости своей презирают молитвы великих святых и сочи-
няют свои шаблонные, весьма мало духовые молитвы. 

Диавол и ангелы его всеми силами стараются отвлечь 
наше внимание от глубоких и благодатных слов молитв, на-
писанных святыми людьми. Они настойчиво и ловко отвле-
кают наш ум куда-либо в сторону, особенно тогда, когда слова 
молитвы относятся к ним самим, когда просим у Бога защиты 
от них, окаянных. Защитить от этих их козней нас может толь-
ко глубокое внимание при чтении церковных молитв. 

Свт. Лука Крымский

Рецепт духовный

Святые отцы о молитве
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В Египте, где в глубокой христианской древности было 
много великих монастырей, один монах дружил с неуче-
ным бесхитростным крестьянином-феллахом. Однажды 
крестьянин сказал монаху:

- Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот мир! Каждый 
вечер я наливаю в миску козьего молока и ставлю его под 
пальмой. Ночью Бог приходит и выпивает мое молочко. 
Оно Ему очень нравится! Ни разу не было, чтобы в миске 
хоть что-нибудь осталось. 

Услышав эти слова, монах не мог не рассмеяться. Он 
добродушно и доходчиво объяснил своему приятелю, что 
Бог не нуждается в козьем молоке. Однако крестьянин 
упрямо настаивал на своем. И тогда монах предложил в 
следующую ночь тайком проследить, что происходит по-
сле того, как миска с молоком останется под пальмой. 
Сказано - сделано: ночью монах и крестьянин затаились 
неподалеку и при лунном свете скоро увидели, как к ми-
ске подкралась лисичка и вылакала все молоко дочиста. 

Про молитву и лисичку 
Крестьянин как громом был сражён этим открытием.

- Да, - сокрушённо признал он, - теперь я вижу – это был 
не Бог.

Монах попытался утешить крестьянина и стал объяс-
нять, что Бог – это Дух, что Он совершенно иной по отно-
шению к нашему миру, что люди познают Его особым об-
разом… Но крестьянин лишь стоял перед ним понурив 
голову, а потом заплакал и пошёл в свою лачугу. Монах 
тоже направился в келью. Но, подойдя к ней, он с изумле-
нием увидел у двери Ангела, преграждающего ему путь. 
Монах в страхе упал на колени, а Ангел сказал:

- У этого простого человека не было ни воспитания, ни му-
дрости, ни книжности, чтобы почитать Бога иначе, чем он это 
делал. А ты со своей мудростью и книжностью отнял у него 
эту возможность. Ты скажешь, что, без сомнения, рассудил 
правильно? Но одного ты не ведаешь, о мудрец: Бог, взирая на 
искреннее сердце этого крестьянина, каждую ночь посылал к 
пальме лисичку, чтобы утешить его и принять его жертву.

24 октября, в день празднования Собора Оптинских старцев, Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил служение Литургии в Казанской Амвросиевской 
ставропигиальной женской пустыни в Шамордино, отмечающей в этом году 
25-летие восстановления монашеской жизни. За богослужением состоялась 
хиротония архимандрита Тихона (Шевкунова) во епископа Егорьевского.

Из книги Т. Шевкунова «Несвятые святые и другие рассказы»

Отошла ко Господу чудесный человек и замечательный писатель- 
Нина Павлова - автор книги «Пасха Красная». Примечательно, что умерла 
Нина сразу после престольных праздников Оптиной пустыни, с которой 
темно связана была жизнь писательницы с 1998 года. Помолимся о душе 
новопреставленной рабы Божьей Нины. Тем, кто ещё не читал книгу 
«Пасха Красная» очень советуем её к прочтению. Упокой, Господи ново-
приставленную рабу Твою Нину.

Свой рассказ «Убедительная 
просьба» Нина Александровна Пав-
лова прислала в редакцию порта-
ла Православие.Ru достаточно 
давно — больше года назад. Нам он 
показался тогда слишком крат-
ким для того, чтобы публиковать 
его отдельно. И мы ждали, когда 
автор дополнит его другими исто-
риями-лоскутками, называемыми 
на польский манер «дребязгами». 
Но Нина Александровна вдруг ста-
ла писать о таинстве смерти, 
о том, как встречали смерть её 
знакомые и те подвижники, о ко-
торых она собирала сведения. Мы 
не знали тогда, что Нина Алексан-
дровна смертельно больна, и жда-

ли повода, чтобы опубликовать в 
том числе и этот рассказ. И вот, 
к нашей скорби, — неожиданно до-
ждались... 

Проводила мама сына на учёбу в 
семинарию. Молится о нём, любит, то-
скует и говорит о своём одиночестве 
так: 

- Сегодня зашла в комнату сына, а 
разбросанных вещей там уже нет. 

Помолчала и снова вздохнула: 
- Как же грустно, когда в доме иде-

альный порядок. 
Стоим мы с этой мамой на оста-

новке, ждём маршрутку. А рядом две 
женщины говорят о своих домашних: 

- За мужиками - сплошная уборка! 

Вот, мой балбес: шестнадцать лет пар-
ню, а до сих пор бросает свои вещи, 
где ни попадя. 

- Мой муж ещё хуже. Так расшвы-
ряет свои носки, что потом их вместе 
не соберёшь. 

- Убедительная просьба, - обра-
тилась к ним мама семинариста, - 
не ругайте своих сыновей и мужей. 
Хуже, поверьте, тот идеальный по-
рядок, когда вещи разбрасывать не-
кому. 

Нина Павлова

Убедительная просьба 
Последний рассказ Нины Павловой
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Избавление Приносящая всем, от сердца Тебе призыва-
ющим, принеси избавление скорое и нам, в лютых бедах 
прибегающим и в Тебе единой избавление наше по Бозе по-
лагающим.

Икона Божией Матери «Избави-
тельница» до того, как была прине-

Чистые молитвенные возношения в горний мир сниска-
ли преподобному особое благоволение Матери Божией, 
Которая его удостоила чудесными посещениями. Отдавая 
почти все ночное время молитвенным подвигам, св. Сергий 
целыми днями трудился на благоустройство обители: сам 
рубил деревья, таскал бревна, колол дрова, носил воду, пек 
просфоры, варил квас, катал для церкви восковые свечи, 
кроил и шил одежду и обувь, будучи поистине всем слугою. 

Вместе с тем известно, что преподобный, несмотря на 
просьбы братии, долго не хотел принимать по смирению 
ни сана священника, ни игуменства, и только угроза на-
сельников монастыря, что если он не согласится исполнить 
их желание, то они разойдутся, заставила его исполнить их 
просьбу. Это произошло почти через 20 лет после того, как 
молодой Варфоломей начал свои уединенные подвиги. 

Благодаря ему все князья соединились перед Куликов-
ской битвой, признав главенство Дмитрия Донского. Св. 
Сергий благословил Дмитрия перед битвой, предсказал ему 
победу и дал двух иноков — Пересвета и Ослябю. Дмитрий 
перед битвой советовался со св. Сергием и без его одобре-

ний не нападал на 
врага. После битвы 
князь стал с еще 
большим благого-
вением относить-
ся к св. Сергию и в 
1389г. пригласил 
его скрепить ду-
ховное завещание, 
узаконившее но-
вый порядок пре-
столонаследия от 
отца к старшему 
сыну. 

Через 30 лет 
были найдены нетленными его мощи и одежды, и в 1452 г. 
он был причислен к лику святых. Св. Сергий основал, кро-
ме Свято-Троицкого Сергиева монастыря, еще несколько 
обителей, а его ученики учредили до 40 монастырей на 
Севере Руси. Влияние его с особою силою сказалось на 
его многочисленных учениках, из которых очень многие 
сами прославились святою жизнью и явились благост-
ными воспитателями окружавшего их общества. В «Пате-
рике» Троице-Сергиевой лавры названо около 100 имен 
святых подвижников, так или иначе связанных духовны-
ми узами с великим «игуменом всея Руси».

Преподобный Сергий Радонежский

Православные иконы

сена в Ново-Афонский Симоно-Ка-
нанитский монастырь на Кавказе, 
находилась на Святой Горе Афон у на-
сельника Русского Пантелеимонова 
монастыря схимонаха Мартиниана (+ 
1884). Благочестивый схимник полу-
чил эту икону от подвижника Феоду-
ла. Святая икона прославилась чудот-
ворениями с давних времен. 

По молитве перед этой иконой в 
1841 году жители Спарты (в Греции) 
избавились от саранчи. Из Пантелеи-
моновой обители, по завещанию схи-
архимандрита Макария, эта икона 20 
июля 1889 года была передана Ново-
Афонской обители, и было установле-
но празднество в честь ее 17 октября. 
Когда в Симоно-Кананитской обители 
впервые совершилось празднество 

Святой преподобный, преобразователь 
монашества на Руси, величайший русский 
подвижник. Во святом крещении получил имя 
Варфоломея. Родители его были небогатые 
ростовские бояре Кирилл и Мария. 

30 октября - празднование иконы Пресвятой 
Богородицы - Избавительница

в честь этой иконы, буря выбросила 
на берег у монастыря более тонны 
рыбы. На иконе Пресвятая Богороди-
ца изображена держащей на правой 
руке Богомладенца, благословляю-
щего десницей.

На некоторых старинных образах 
на мафории Богородицы изображены 
пятиконечные звёзды – пентаграммы. 
С древних времён пентаграмма озна-
чает «Избранность, обязанность, вер-
ность». 

К сожалению, начиная с 16-го века 
пентаграмму стали использовать ма-
сонские организации, а впоследствии 
коммунистические, что привело к 
возникновению неоднозначного от-
ношения к этому древнему благоче-
стивому символу.

Православные святые
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Под покровительством Новомучеников 
Российских

Хорошая новость

30 октября митрополит Новосибирский и Бердский 
Тихон совершил в городе Куйбышеве чин малого 
освящения домового храма во имя священному-
ченников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова.
Храм расположен на втором этаже Духовно-просве-

тительского Центра по улице Чехова, 16, где на данный 
момент проводятся реставрационные работы. На этом 
важном и значимом для Куйбышева мероприятии присут-
ствовали представители администраций города Куйбыше-
ва и Куйбышевского района. 

Митрополит Тихон в приветственном слове поблагода-
рил епископа Феодосия за приглашение возглавить освя-
щение храма. Обратившись к собравшимся, Владыка выра-
зил слова радости за будущих прихожан. 

- Я благодарю владыку Феодосия и всех тех, кто потру-
дился над восстановлением этого здания и сооружением 
храма, - обратился к куйбышевцам митрополит. - Каинская и 
Барабинская епархия укрепляется, возрастает, строит новые 
храмы. Было восстановлено и это здание Духовно-просве-
тительского центра. Приближаются Рождественские чтения, 
я думаю, они будут проходить именно здесь. Мы постара-
емся здание Центра открыть, чтобы здесь проходили про-
светительские мероприятия и чтобы сюда могла приходить 
паства и поучаться премудрости Божией, обретать путь ко 
спасению. С чего начинается духовная жизнь? С духовной 
культуры, воцерковления. А чтобы человек понял этот путь, 
который тысячу лет проповедует святая Церковь, конечно, 
его нужно просветить. И я радуюсь вместе с вами тому, что 
здесь открывается великолепный храм, где будут проходить 
богослужения, совершаться Таинства церковные. 

Митрополит Тихон преподнёс в дар Каинской епархии 
икону святого Иоанна Предтечи «Ангел в пустыне», поже-
лав при этом, чтобы покровитель Каинска, в честь которого 
освящён кафедральный собор в городе, вёл куйбышевцев 
по пути покаяния и спасения. В ответном слове епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий поблагодарил всех, кто 
трудился на восстановлении и строительстве здания, на 
устроении Духовно-просветительского Центра.

- Президентская программа поддержки малых городов, 
новых епархий, я думаю, послужит тому, чтобы патриоти-
ческое воспитание и воспитание нашего подрастающего 
поколения было поставлено на должный уровень и мы не 
забывали те корни, которым мы все принадлежим, ту ты-
сячелетнюю историю нашей страны, тех святых, имена ко-
торых мы носим, тех новомучеников, которые защищали 
нашу веру в годы гонений и в честь которых мы освящаем 
этот храм, - сказал владыка Феодосий.

Завершилось мероприятие торжественным концертом.

В честь этого светлого дня Патриаршей наградой - юби-
лейной медалью Русской Православной Церкви в память 
1000-летия преставления Святого Равноапостольного князя 
Владимира были награждены куйбышевцы, активно сотруд-
ничавшие с епархией: директор куйбышевского филиала 
НГПУ Сергей Пономарёв, начальник управления образова-
ния Куйбышевского района Наталья Коваленко, начальник 
управления культуры, спорта, молодёжной политики и ту-
ризма Галина Пономарёва и директор Музейного комплекса 
города Куйбышева Наталья Павлова.

Кстати
Иереи Михаил и Иоанн причислены к лику святых 

Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилей-
ном Архиерейском Соборе Русской Православной Церк-
ви в августе 2000 года.
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Хэллуинское... Всем любителям острых ощущений 
нужно запомнить одну простую вещь: Когда ты 
играешь с дьяволом, дьявол не меняется - меня-
ешься ты. Негоже на православной земле приве-
чать бесовщину.
В России же быстро перенимают «заморские привыч-

ки», поэтому отечественная молодежь в последний день 
октября тоже охотно веселится, вырезает из тыквы все-
возможные фигуры и одевается в «наряды» потусторон-
него мира. 

Запретить народу участвовать в „осенних ужастиках“ ду-
ховенство, понятное дело, не может, однако свое мнение, по 
этому поводу, выражает постоянно. Следует подчеркнуть, 
что даже формальное участие в язычестве всегда очень 

строго осуждалось 
Церковью и было 
равносильно из-
мене Вере. «Празд-
ник» Хэллоуин 
подрывает самые 
устои Св. Церкви, 
основанной на кро-
ви мучеников, отка-
завшихся хоть как-
либо почитать или 
служить идолам. 

В этом прояв-
ляется наша вера 
в Бога и верность 
святой Православ-
ной Церкви. Языче-
ство, идолопоклон-
ство, поклонение 
сатане — всегда 
п р о т и в о с т о я л и 
учению Церкви. 

Мысли по поводу

Патриарх Кирилл: «Помолимся, чтобы  
Господь не покарал тех, кто это делал»

- ...Меня поразило сообщение о 
том, что сегодня ночью в неких клубах 
и других увеселительных заведениях 
буйно праздновали чужой и мало-

После воскресного богослужения, за которым Предстоятель 
Русской Церкви молился об упокоении погибших в авиаката-
строфе на Синае, он сказал несколько о слов о празднованиях 
хэллоуина, которые не было отменены, несмотря на то, что в 
стране был объявлен траур, улицы городов заполнились весе-
лыми людьми с рожками и кровавым гримом.

Протоиерей Кирилл Каледа,  
настоятель храма святых новомучеников  

и исповедников Российских в Бутове: 
– Мое мнение таково, что этот «праздник» ни в коем 

случае отмечать нельзя. Корни этого действа уходят в язы-
ческую культуру, причем не просто к язычеству, а к культу, 
мягко и осторожно говоря, недобрых богов.

Известно, что никакое рукопожатие противнику рода 
человеческого так просто для человека не проходит. И 
даже вроде бы «невинно», безо всякой специальной мыс-
ли отмечая такие праздники, покупая тыквы с вырезан-
ными глазами, устраивая пляски в костюмах ведьм, вам-
пиров и прочей нечисти, на самом деле люди участвуют в 
языческом действе.

Удивительно, что наш народ так легко поддался, став 
усиленно перенимать чуждую ему традицию — тогда как 
у него есть своя глубокая культура праздников, которая 
предусматривает не только участие в богослужениях, в 
чисто религиозных, обрядовых действиях.

Русские праздники, в том числе религиозные, всегда 
сопровождались самими разными формами их отме-
чания. Имели место и ярмарки, и народные гулянья, и 
домашние празднества… Зачем нам нужно перенимать 
что-то еще, к тому же крайне сомнительного содержа-
ния?! Непонятно.

Тем более все это очень грустно выглядит на фоне того, 
что массовые приготовления к языческому празднику 
Хэллоуину происходят у нас 30 октября, в День политиче-
ского заключенного, когда надо бы всем вместе вспоми-
нать о многочисленных жертвах того строя, который был 
в нашей стране в XX веке.

В подготовке мероприятий, в самих мероприятиях, 
посвященных памяти миллионов этих людей, участвует 
очень мало граждан страны. Факт, что вместо того, чтобы 
думать о сохранении памяти миллионов пострадавших, 
люди готовятся к языческому празднику, говорит об ужас-
ном духовном состоянии нашего народа.

понятный для нас праздник, называ-
емый Хэллоуин. Помолимся, чтобы 
Господь не покарал тех, кто это делал, 
а также о том, чтобы любовь и со-
страдание проникли в сердца наших 
людей, - в частности, сказал Предсто-
ятель Русской Церкви.

- Помолимся сегодня о погибших, 
об их родных и близких, и о наро-
де нашем, чтобы уходила из нашей 

жизни вся эта скверна, вся эта по-
теря человеческих чувств и системы 
нравственных координат, и чтобы у 
общества и государства хватало сил и 
твердости не допускать подобных яв-
лений, если уж сами люди неспособ-
ны себя ограничить. Это нужно для 
всех нас, для нравственного здоровья 
нашего народа, - заключил Святей-
ший Патриарх Кирилл.
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Трезвая Россия

Отрывок из письма игумена Никона к своим духовным детям: “Если ты не будешь бороться с 
этим недугом, то попадешь под полную власть бесов. Они будут возбуждать тебя пить все больше 
и через это расстраивать нервную систему. Ты сделаешься раздражительным, гневливым. Легкие 
сначала ссоры будут все грубее, длительнее. Денег не будет хватать, сгонят со службы — надо бу-
дет продавать вещи, выпрашивать в долг унизительным образом, может быть, даже воровать…
Писание предостерегает: Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и 
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно (Лк. 21,34). Как днем, 
будем вести себя благочинно, не предаваясь ни... пьянству, ни... распутству (Рим. 13, 13). Пьян-
ство лишает людей Царства Небесного: ни блудники... ни прелюбодеи... ни пьяницы... - Царства 
Божия не наследуют (1 Кор. 6, 10). 

Ещё есть время
Что ищите в стакане с водкой?
Заполнить жизни пустоту?
Душа томится за решёткой,
У зелья находясь в плену.

что не хватает вам для счастья -
Семьи, здоровья, слов, детей,
Любви?.. иль всё таки ненастья
Чтоб отрезветь от смертных дней

Когда уже на дне стакана
И пропасть норма бытия
Не заживёт на сердце рана
Всё разлагая и губя

Душа больна, где нету Бога
Недуг духовный подкосил
До основанья, до порога
Тебя из жизни уносил...

Всё начиналось с малой рюмки
И с опоздания домой
Домашним было не до шутки
Тревожно ждать: где, с кем, живой?!!

Но милость Божия над теми,
Когда молитва - в дом войдёт
И свет появится из тени
Надежда в слове оживёт

И вера в двери постучится
Любовь даст силы для борьбы
Ещё есть время исцелится
Пойми, что близким нужен ты!!!

Ещё есть время...
Лариса Крышталева

Поначалу я написал: Как спаи-
вают Россию. А потом представил 
ее, Россию, привязанную к дереву, 
с растрепанными косами в мятой 
рубашке, и толстомордых недоче-
ловеков, зажимающих ей нос, не 
дающих дышать, и вливающих в 
рот отвратительное пьяное зелье, 
и название переделал. 

Картина, конечно, трогательная, 
но как говаривал мой знакомый ал-
коголик дядя Миша, пить не будешь 
– алкоголиком не станешь. Сколько 
живу, такого не помню, чтобы кого-то 
насильно споили. Предлагать – пред-
лагали. Это было. Но если человек го-
ворил решительное нет, то этим все и 
заканчивалось. Искусство трезвости 
– это не тотальное уничтожение алко-
голя на одной шестой суши, а созна-
тельное воздержание от излишеств 
и злоупотреблений горячительными 
напитками каждого проживающего 
там. А от перекладывания ответствен-
ности за свою жизнь на врагов России 
или житейские обстоятельства еще 
никому не полегчало. Как говаривал 
апостол: все мне можно, но не все по-
лезно… Сложно? Сложно. Но можно. С 
помощью Божией возможно все. Было 
бы желание. Станешь трезвым в душе 
– и мир вокруг перестанет качаться, а 
зеленый змий загнется на дне бутылки. 

Как святые древности, проживаю-
щие в центре языческого мира с его 
невообразимыми пороками и излише-
ствами, служили Богу и преуспевали в 
духовной жизни? Они не участвовали в 
этих пороках и излишествах, их сердца 
были чуждыми этой грязи и оставались 
свободными посреди царящего кругом 
содома. Психология победителей. 

Но действительно, у нас, в России, 
предложение намного опережают 

возможности самых отчаянных роман-
тиков. Взять мой родной Камышлов. 
На двадцать с небольшим тысяч жите-
лей там девять гипермаркетов: четыре 
«Магнита», две «Пятерочки», три «Мо-
нетки», пятнадцать магазинов мест-
ной сети «Торговая Лавка» с винными 
отделами, четыре алкомаркета «Крас-
ное-Белое», несколько магазинов сети 
«Мария», Торговый Дом «Екатерина», 
магазины «Калинка» и «Провиантъ» с 
фирменными отделами продажи креп-
кого алкоголя. «Лакомка», «Анюта», 
«Продукты», еще «Продукты», «мага-
зин №2» с отделом алкоголя, около де-
сятка фирменных пивных магазинов и 
продажа слабоалкогольных напитков 
в абсолютном большинстве других 
продуктовых магазинов города. Это 
еще магазинов двадцать. 

Если от числа жителей отнять ста-
рушек, кормящих мам и грудных мла-
денцев, то получится один магазин 
с выбором какого угодно зелья на 
любой вкус и кошелек на 200 чело-
век. Чтобы магазин не разорился, из 
этих двухсот хотя бы треть ежедневно 
должны покупать горячительные на-
питки. Но как показывает практика, 
большинство магазинов не просто 
выживают – они процветают и посто-
янно расширяются. А ведь еще есть 
кафе, клубы и многочисленные за-
бегаловки, где алкоголь предлагают 
в 100% из них. И три старых спортза-
ла, построенных еще в шестидесятые 
годы прошлого столетия. 

Чтобы наверняка не спиться, мож-
но переселиться на Луну, или пере-
стать искать виноватых и просто не 
покупать этот самый алкоголь. Лично 
я выбрал второе. И еще ни разу не по-
жалел.

Денис Ахалашвили

Сделать правильный выбор

Стихотворной 
строкой



12 октябрь 2015 год

Православная культура

25 октября в гостиной Дворца культуры состоялась встреча в Творческом объединении «Истоки» 
из цикла «Покровские вечера», посвящённая поэту, барду Сергею Феденкову. 

Расставались с надеждой на встречу

На встрече присутствовали гости музыкально-поэти-
ческого клуба «Глубинка» (руководитель Василий Михай-
лович Закушняк) из города Барабинска и литературное 
объединение «Муза» село Убинское (руководитель Галина 
Александровна Антошина). 

Вспоминали поэта, читали его стихи, пели его песни, 
которые звучали совершенно по-новому, более осознан-
но, все понимали и ощущали бездонную глубину и бесцен-
ность творчества этого автора. Также посвящали ему свои 
стихи и песни. 

Совершенно понятно, что со временем будет ощуще-
ние большой потери для нашего общества. Умение Сергея 
Владимировича находить общий язык с любой аудиторией, 
его знание истории, литературы, способность объяснить, 
рассказать дорогого стоят, и мы ещё не раз поймём, как 
нам его не хватает, а с годами это будет чувствоваться толь-
ко острее. Но у Бога все живы! 

Это только первые «Покровские вечера». Расставались 
с надеждой, что они будут ежегодными!

“Рождество Христво“ - география растёт
10 октября в гостиной Дворца культуры со-
стоялась презентация второго издания книги 
«Рождество Христово» по итогам совместно-
го духовно-нравственно-просветительского 
проекта отдела культуры города Куйбышева 
и Каинской и Барабинской епархии - Второго 
открытого литературного Рождественского 
конкурса – фестиваля «Рождество Христово». 

В торжественном мероприятии принимали участие 
79 номинантов из Коченёво, города Искитима и Искитим-
ского района, Венгеровского, Маслянинского, Татарского, 
Чулымского,  Усть-Таркского, Каргатского, Убинского, Ча-
новского, Кыштовкого, Чистоозёрного, Барабинского и 
Куйбышевского районов Новосибирской области, а также 
из немецкого города Бонн.

Праздник открыл Епископ Каин-
ский и Барабинский Феодосий. 

- Наше современное время очень 
интересно и совершенно не сравни-
мо с эпохами предшествующими, - об-
ратился к гостям епископ. - Различные 
культуры, переплетаясь между собой 
формируют новые, казалось бы, на-
правления, но за поиском нового и сое-
динения в нечто иное старых частей по-
рой забываются те основы, на которых 
строилось и воспитывалось общество. 
Мы видим, что в поиске нового, к при-
меру, западная культура начинает от-

казываться от основ, на которых она строилась – от основ 
христианства. Даже самый главный христианский праздник 
в честь которого именован и наш конкурс – Рождество Хри-
стово начинает на западе утрачивать своё значение.

Конкурс, который мы проводим уже во второй раз, стро-
ится именно на том, чтобы мы поняли и осознали основу 
этого христианского праздника, основу Великой русской 
культуры, носителями которой мы являемся. Конкурс «Рож-
дество Христово» и призван служить тому, чтобы христиан-
ские идеалы служили идеалами и в вашем творчестве.

Каждый автор получил в подарок три экземпляра, в 
том числе, книги отправлены авиапочтой и в Германию. 
Искренняя благодарность директору ООО «Карачинский 
источник» Владимиру Фёдоровичу ХританковуХританко-
ву за помощь в издании книги.
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- От решений, которые принима-
ет власть, и от способности воинства 
защищать свой народ зависит само 
существование государства и народа. 

Это самая высокая ответственность, 
которая существует в материальном, 
светском мире. Потому с самого начала 
существования Церкви возносились 
молитвы о властях и воинстве, даже о 
языческих властях, даже о тех властях, 
которые гнали Церковь, и никогда эта 
традиция не пресекалась, в том чис-
ле и в нашей Церкви в тяжелые годы 
гонений XX века, когда всем казалось, 

Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, которые посту-
пают в адрес передачи «Слово пастыря», и среди них вот такой:
- На каждой службе я слышу, как диакон призывает помолиться 
о властях и воинстве. Мне кажется, это очень важно, но иногда 
закрадываются сомнения. Все-таки скажите, пожалуйста, почему 
Церковь должна о них молиться?

что власть несправедлива, кровава, 
что она приносит слишком много стра-
даний народу, — всегда возносилась 
молитва о властях и воинстве, чтобы 
Господь вразумил власть, дал ей силу 
и крепость подлинно и честно отстаи-
вать интересы людей. 

Но то же самое касается и воинов. Ни 
одна другая сфера деятельности не тре-
бует от человека при исполнении его 
служебных и профессиональных обя-
занностей идти добровольно на поло-
жение жизни своей. А воинский подвиг 
требует от человека готовности пойти 

на смерть ради верности присяге. 
Без духовной поддержки эти слу-

жения могут либо вырождаться, что 
очень опасно и неприемлемо, либо 
терять свою силу. Вот для того чтобы 
не произошло ни то, ни другое, Цер-
ковь и молится за каждым богослуже-
нием о властях и воинстве.

Притча по поводу
Как-то раз в одном монастыре пришли к преподобно-

му послушники и говорят: 
– Отче, спрашивают нас часто люди вот о чем: «Столько 

церквей вокруг на земле нашей грешной, но какая же из 
них спасительная?» 

Преподобный говорит: 
– Ступайте и принесите дров к келье моей, да побольше. 
Через некоторое время каждый из послушников при-

нес столько поленьев, сколько унести смог. Стало смер-

Святые отцы о Церкви
каться. Постучались к старцу послушники в келью, вышел 
он и увидел большую поленницу. 

– Разложите костер, – молвил старец. 
Наступила ночь, но тьма не обволокла стоящих, ибо 

возгорело пламя великое. Сели послушники подле, ждут в 
молчании – что наставник будет дальше делать? 

А преподобный и говорит одному из них: 
– Возьми поленце из костра и отбрось его в сторону. 
Исполнил послушник веленное, взял горящее полено 

и отбросил его в сторону. Упало оно наземь и постепенно 
угасло, лежит и не светит более. 

А костер горит, освещает людей… Прошло немного 
времени. Опять преподобный говорит послушникам: 

– Выньте поленце из костра и отбросьте его в сторону. 
Снова исполнили они просьбу – взял один из послуш-

ников горящее полено из костра и отбросил его в сторо-
ну, как и прежде. Упало оно наземь и также угасло. Костер 
меньше стал, но все горит и светит. 

Так повторялось несколько раз. А тем временем при-
ближался рассвет. 

И вот, опираясь на посох, поднялся старец и, указав 
послушникам на потухшие разбросанные вокруг поленья, 
молвил: 

– Перед вами те церкви, что откололись от истинной 
Христовой Церкви. Про них-то вы и спрашивали. Как 
огонь оставил эти поленья, так и благодать Божья поки-
нула эти церкви. 

После повернулся он к костру и добавил: 
– А это Святая Соборная Апостольская Церковь. Мал 

стал костер, да все горит и светит. 
Тут взошло солнце, осветило все вокруг, преподобный 

добавил: 
– Вот так же до скончания века сего будет стоять и Свя-

тая Соборная Апостольская Церковь, храня в полноте и 
неизменности учение и таинства, доколе Христос не при-
дет во славе Своей судить живых и мертвых.

Церковь – это корабль. Кто- то может на нём спать, 
кто-то ничего не делать, кто-то бороться с волнами. 
Но он всё равно продолжает свой путь, и вместе с ним 
плывут вперёд и все пассажиры. Главное - находить-
ся внутри Церкви. Поэтому старайтесь не пропускать 
богослужения и почаще бывать в храме. 

Старец Паисий Святогорец
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Собственный пример - 
И всё же это счастье – быть семьёй. С этим утверждением 
полностью согласны все члены большой и дружной семьи 
священника из Татарска Александра Соловьёва. Именно 
они и стали героями очередной рубрики с одноимённым 
названием.

Счастье - быть семьёй

Мечта о большой семье
В семье Александра и Натальи ше-

стеро ребятишек. Старшей дочери 
Любе уже 15, а самому юному – Мише 
– ещё нет и годика.

По мнению отца Александра, со-
временная семья должна стремиться к 
многодетности, ведь это счастье, когда 
дом наполнен детскими голосами. Да, 
трудности есть всегда и от них не убе-
жишь, но их стоит не бояться, а с Бо-
жьей помощью преодолевать.

Для Натальи большая семья была 
мечтой. Сама она была третьей и са-
мой младшей. Как призналась сама, ей 
всегда не хватало ещё более младшего 
братика или сестрички, о котором она 
могла бы заботиться, и Наталья хотела 
бы, что бы в её семье детей будет много.

- Мне всегда хотелось, чтобы ребя-
тишек в семье было много и, слава Богу, 
что мечты эти сбылись, - говорит Ната-
лья Соловьёва.

Путь в Церковь
И Александр, и Наталья, выросшие 

в Советском Союзе, в юные годы в хра-
ме не бывали, не было верующих и в 
их семьях.

- Я жил в Новосибирске, в Академ-
городке, - вспоминает отец Александр. 
- В те годы в храм, конечно, не ходи-
ли, и традиций, именно церковных, 
тоже не было. Когда учился в старших 
классах, то начал посещать недавно 
построенный в Академгородке храм, 
настоятелем которого был отец Борис 
Пивоваров. Тогда же начал ходить и в 
воскресную школу. В дальнейшем меня 
подключили к службам, и я начал при 
храме читать, помонарить. Кульмина-
цией стала паломническая поездка 
воскресной школы к мощам святителя 
Иоанна - митрополита Тобольского, 
в которой довелось побывать и мне. 
Там получил приглашение в духовную 
семинарию, и, по совету отца Бориса, 
поехал поступать в только что открыв-
шуюся Томскую Семинарию.

После окончания семинарии с бла-
гословения владыки Сергия Соколова 
Александр приехал в Татарск, где слу-
жит и сегодня.

Однако, одним из светлых воспоми-
наний детских лет стала Пасха. В этот 
Великий день вся семья собиралась 
у бабушки Александра. Но что такое 
Пасха не рассказывали. Значение это-
го важнейшего в жизни православ-
ных праздника Александр узнал уже в 
Воскресной школе. Крещение юноша 
принял в Вознесенском соборе Ново-
сибирска в возрасте пятнадцати лет, но 
полное воцерковление, по словам свя-
щенника, произошло позднее. На юную 
Наталью определённое влияние оказа-
ло общение с подругой её бабушки.

- Моей бабушки не стало ещё до мое-
го рождения, но роль бабушки взяла на 
себя её подруга, - вспоминает Наталья. 
- Я помню, когда мы приходили с ней 
на кладбище, она читала молитвы об 
упокоении. Когда же я спросила, зачем 
она это делает, та ответила, что, мол, так 
нужно. Крещёными мы не были и толь-
ко в 1989 году начали ходить в храм. В 
дальнейшем приняла 
Крещение моя мама 
- в Вознесенском со-
боре, а на следующий 
день и я. Это про-
изошло 14 декабря 
– стоял очень силь-
ный мороз, и людей в 
храме было немного, 
а летом, когда крести-
лась моя сестра, то на 
таинство пришло че-
ловек двести. 

От школьной 
дружбы  

к семейному 
счастью

Первая встреча 
Натальи и Алексан-
дра – это первый 

класс начальной школы. Будучи одно-
классниками они знали друг друга с 
самого детства. Но судьба распоряди-
лась так, что семья Александра пере-
ехала в другой район Новосибирска, а 
он, соответственно, перешёл, в другую 
школу. Встретились они потом уже в 
новом храме Академгородка, открытие 
которого было большим событием для 
города и горожан.

- Строить храм помогали даже 
коммунисты, - рассказывает Наталья. 
- У моей подруги папа был ярым при-
верженцем партии, но и он приходил 
помогать строить храм, считая, что он 
очень нужен Академгородку. Потом, 
когда Александр поступил в томскую 
семинарию, а я заочно в Томский уни-
верситет, мы вновь встретились. А на 
«чужбине» земляки – это вообще род-
ные люди. Они с семинаристами ходи-
ли в храм, и я ходила, там встречались 
на уровне «привет-привет». 

Но прошло время, и родилась семья 
Соловьёвых. С того момента минуло 
уже двадцать лет. Семья росла и креп-
ла. Сегодня отец Александр, матушка 
Наталья и шесть их ребятишек ждут 
переезда в новый дом, который давно 
был семейной мечтой. Квартира, пусть 
и трёхкомнатная, для такой большой 
семьи становится тесновата. В доме, 
выделенном Соловьёвым по губерна-
торской программе, ещё завершается 
ремонт, но каждый для себя уже опре-
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великое дело 
делил понравившуюся комнату и все с 
нетерпением ждут переезда.

А сделать хочется так 
много

За прошедшие двадцать лет много 
событий пережила семья. В начале се-
мейной жизни, как признаются супру-
ги, было сложно, пока шло, так сказать, 
притирание, переживаемое любой се-
мьёй на первом этапе. 

- Процесс этот порой происходит 
болезненно, - говорит матушка, - но 
время шло: сегодня мы советуемся 
практически по всем вопросам, прини-
маем совместные решения. Но иногда 
супруг берёт инициативу в свои руки. 
Авторитет отца в семье должен быть. 
Но значительная часть воспитания - это 
всё же именно собственный пример. 
Мы можем многое говорить, но если 
наши слова расходятся с делами, дети 
это, конечно, видят, поэтому родителям 
нужно стараться, чтобы стать достой-
ным примером для своих чад. Мы ви-
дим свои пробелы и ошибки, стараем-
ся их исправлять. Я понимаю, как много 
не сделала, и как много ещё хотелось 
бы сделать. Мы стараемся воспитывать 
ребятишек в православной вере, чтобы 
они ходили в храм, чтобы ладили между 
собой и с близкими. Стараемся, чтобы 
дети понимали, учение – это тоже дар 
Божий, что важны старание и любовь к 
учению. Для наших детей обязательно 
обучение в музыкальной школе, ведь 
через музыку тоже даётся многое.

Активно входят в жизнь, особенно 
подрастающего поколения и новые 
технологии. Здесь, как считают матуш-
ка Наталья и отец Александр, важна 
умеренность, ведь при правильном ис-
пользовании IT – это хорошая помощь 
в образовании и самообразовании, 
нужно просто знать меру.

- Компьютер и интернет сегодня во 
многом помогают, главное, чтобы это не 
было во вред, - говорит матушка. - На-
пример, мы с сыном Колей зарегистри-
рованы в меташколе и еженедельно 
нам высылаются задания по математи-
ке, по физике. Это помогает в самораз-
витии, самообразовании - благодаря 
компьютеру. Конечно, детям хочется не 
только задачки порешать, но и поиграть. 
В нашей семье заведено так: всё сделал 
– сделай доброе дело, то есть кроме сво-

их задач – уроков и так далее нужно ещё 
и по дому семье помочь. А вот когда сде-
лано всё, то можно и поиграть.

Папа и воспитание
Очень важно участие в воспитании 

детей главы семьи. Бытует мнение, что 
отец – это, прежде всего, добытчик, чем 
порой и ограничивается его роль в се-
мье. Отец Александр подобное виде-
ние считает ошибочным.

- Супруг должен принимать прямое 
участие в жизни детей, в их воспита-
нии, - рассказывает батюшка. - Другой 
вопрос, что это не всегда получается, 
я даже о себе могу сказать, что очень 
стараюсь находить время на каждого: 
и поговорить, и поиграть, и что-то объ-
яснить. Роль мужчины в жизни семьи 
очень велика и забывать об этом, при-
крываясь заботами, ни в коем случае 
нельзя. Если ребёнок не будет видеть 
папу, то неизбежен перекос в воспита-
нии, потому папа должен вкладывать 
свою лепту не только в благосостояние, 
но и в воспитание семьи. Хотелось бы, 
конечно, времени для этого больше. В 
приходе дел всегда было очень много, 
порой и домой поздно возвращался, но 
всегда старался время находить мину-
ты и часы для ребятишек. Сейчас у меня 
появился помощник, стало немного 
легче и мне, и семье.

Первый шаг –  
он трудный самый

Самым сложным, по словам Соло-
вьёвых, был период, когда и Люба, и 
Коля – старшие ребятишки - были ма-
ленькими, потом дети окрепли, стали 
самостоятельнее, и уже играли между 
собой. Когда родилась дочь Маруся, 
старшая Люба помогала следить за се-

строй, да и родители набрались опыта 
семейной жизни и воспитания. Уже 
каждый, в том числе и старшие дети 
знали свой круг семейных обязанно-
стей, хотя их с конкретной чёткостью не 
распределяли, это сделала сама жизнь.

- Каждый свои обязанности знает, 
старшие забирают младших с секций 
и кружков, вот только из детского сада 
малышей старшим братьям и сёстрам 
не очень охотно отдают, хотя Любе, 
которой уже пятнадцать, воспитатели 
доверяют забрать малышей. Кстати, 
гостями областного центра Соловьёвы 
бывают часто. Именно там своих вну-
ков и внучек постоянно ждут бабушки.

- Мы каждое лето традиционно бы-
ваем у бабушек в Новосибирске. Ака-
демгородок, дача, рядом Обское море. 
К сожалению, уже нет дедушек, кото-
рых мальчишкам очень не хватает, - де-
лится матушка Наталья.

Настоящее счастье
Настоящее счастье – это счастье 

семейное. Конечно, встают на пути 
трудности, проблемы и испытания 
без этого не обходится ни одна семья, 
но бежать от них бесполезно, считает 
отец Александр, их нужно только пре-
одолевать – вместе. В противном слу-
чае они будут только накапливаться.

Случается всякое: усталость, раз-
дражение, но всё это разрешимо, ког-
да есть рядом близкие люди.

- Помогает осознание того, что мы 
семья, что все вопросы нужно решать 
вместе, - говорит батюшка. - Если кто-
то и пытается находить решение вне 
семьи или в рюмке, то нужно, прежде 
всего, искать истоки проблемы. Значит, 
что-то в семье не так, где-то нет пони-
мания, уверенности, нет Бога в душе, 
нет богообщения. Вот тогда и пытают-
ся искать альтернативу, что ошибочно. 
Радость можно обрести только в Боге, 
в семье – вот настоящее счастье.

Беседовали  
Лариса и Сергей Крышталевы

Прямая речь
Священник Александр Соловьёв:

- Многие откладывают рождение детей, мотивируя это тем, что нужно прежде 
создать материальную базу, пожить, как говорят, «для себя».

Но это не верный, с моей точки зрения, подход, здесь нужно полагаться только 
на волю Божию. В самой трактовке такого подхода много подводных камней. Ага, 
сделали карьеру, теперь нужно пожить для себя, потом заработать денег на маши-
ну, ещё на что-то… И случается так, что время ушло, что подошёл тот предел, когда 
детей уже может и не быть: либо возраст, либо здоровье. Уже и рады бы потом-
ством обзавестись, а не получается. Нельзя ничего «на потом» откладывать – все-
му своё время и сколько Господь даёт, столько пусть детей и будет. Я сам никогда 
не думал, что у меня будет столько детей, но на всё воля Божья. 
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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 октябре Церковь вспоминает:

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

4 октября 
Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского

8 октября
Преставление прп. Сергия, игумена 

Радонежского
9 октября

Преставление ап. и евангелиста Иоанна Богослова
14 октября

 Покров Пресвятой Богородицы
15 октября

Сщмч. Киприана и мч. Иустины
30 октября 

Божией Матери «Прежде Рождества и по Рожде-
стве Дева» и «Избавительница»

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

Презентация книги

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 «Рождество Христово» является 
итогом Второго открытого литературно-
го Рождественского конкурса-фестиваля 
среди сибирских авторов, посвящённого 
Рождеству Христову.
В книге собраны 

произведения как 
опытных, так и начи-
нающих молодых ав-
торов из городов Куй-
бышева, Барабинска, 
Искитима, Куйбышев-
ского и Барабинского 
районов, с.Убинское. 
В  творчестве авто-
ров нашли отражение 
темы веры, любви, 
духовности и патрио-
тизма, основанные на 
духе Православия и 
ведущие к возрожде-
нию Любви, бережно-
му отношению к Слову, 
как национальному 
достоянию и духовному богатству.

Книга предназначена для широкого круга 
читателей.


