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Отечества Заступница усердная

Ежемесячная газета Каинской и Барабинской Епархии

4 ноября – празднование Казанской ико-
не Пресвятой Богородицы. День народно-
го единства.
Понятие независимости страны слагается не только из тер-

риториальной целостности и защищенности границ. Поня-
тие независимости сохраняется до тех пор, пока народ имеет 
способность, основываясь на своих собственных ценностях, 
формировать государственное устройство, законы, обычаи, 
передавать доставшиеся ему ценности из поколения в поко-
ление. И сегодня мы молимся, чтобы никакие человеческие 
хитросплетения, никакие информационные войны, никакие 
соблазны не поколебали этот духовный суверенитет Руси.

Мы об этом сегодня горячо молились перед Казанским об-
разом Божией Матери. Молились о том, чтобы Отечество наше 
восходило от силы к силе, чтобы оно становилось духовно и 
материально богаче, чтобы никогда народная жизнь не отры-
валась от ее органических истоков, в центре которой – благо-
датный исток Святого Православия. Мы молились о том, чтобы 
открытость нашего общества и нашего государства содейство-
вала материальному укреплению, но чтобы эта открытость ни-
когда не превращалась в измену, в предательство и никогда не 
привела к тому, к чему привела открытость начала XVII века. 

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл
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Новости Каинской епархии

Церковное искусство: история и современность

Вниманию посетителей были предложены 
церковные облачения, предметы богослужебного 
назначения, книги, иконы. На открытии выставки 
присутствовали: директор музея Михаил Игнатов, 
настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» иерей Дмитрий Баб-
кин, помощник благочинного по миссионерской 
работе Наталья Прут. 

Открытие выставки украшалось песнями ан-
самбля народной песни «Сибиряночка», пригла-
шённого из с. Нагорное Куйбышевского района. 
Первыми посетителями были ученики СОШ №3. 
Цель работы экспозиции направлена на воспита-
ние подрастающего поколения в духе истинных 
христианских ценностей.

Юбилейный турнир
15 ноября в спортивно-оздо-

ровительном центре города Куй-
бышева состоялся турнир по ру-
копашному бою в честь 25-летия 
отряда специального назначения 
Федеральной службы исполнения 
наказания.

Открыл турнир руководитель от-
ряда майор внутренней службы Дми-
трий Фантаров. В соревнованиях 
принимали участие 8 команд из Ново-
сибирской и Кемеровской областей.

Среди гостей турнира были гла-
ва Куйбышева Владимир Максимов, 
начальник СИЗО-2 Игорь Пушкарёв, 
начальник ИК-12 Мурсал Кезинов, ру-
ководитель епархиального отдела по 
тюремному служению Каинской епар-
хии Михаил Прут.

По итогам соревнований I общеко-
мандное место заняла куйбышевская 
команда «Корсар», II место - команда 
«Барракуда» из Карасука, на III месте 
детская юношеская спортивная школа 
Куйбышевского района.

Семейная святыня
15 ноября в читальном зале Цен-

тральной библиотеки города Татар-
ска прошло мероприятие «Семейная 
святыня», посвященное церковной 

16 ноября по благословению Преос-
вященнейшего Феодосия епископа 
Каинского и Барабинского в крае-
ведческом музее города Барабинска 
состоялось открытие православной 
выставки «Церковное искусство: 
история и современность».

иконописи. Воскресная школа хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 
принимала гостей школы села Пер-
вомайское. 

Преподаватели воскресной школы 
рассказали об истории возникновения 
икон, о традиции семейной святыни, о 
написании «мерной» иконы, символи-
ке цвета и жестов в святых образах. 
Затем ребята поделились историями 
святынь, хранящихся в их семьях.

Полина Шерстнева и Татьяна Си-
макова рассказали об иконе Николая 
Угодника, переданной в храм из се-
мьи-хранительницы этой святыни.

Ольга Петкау показала удивитель-
ную икону святителя Николая Чудот-
ворца, привезённую из Смоленской 
области предками-переселенцами в 
Сибирь в 1907 г. Парапрабабушку Оли 
– Михалеву Марию Фоминичну- бла-
гословляли этой иконой на брак.

Маша и Оля Соловьевы поведали 
об образе святителя Спиридона Трими-
фунтского, привезенной из Греции от 
мощей, и об иконе равноапостольно-
го князя Владимира, приобретенной в 
Херсонесе на месте его крещения.

Ксения Зыкова поделилась чудом 
обретения семейного образа Христа-
Вседержителя, показала фотографии 
прабабушки, обретшей икону в под-

поле старого дома.
Все участники мероприятия смог-

ли подержать иконы в руках, прило-
житься к святыням. 

Небесные варата
1 ноября в читальном зале Цен-

тральной библиотеки Татарска состо-
ялась первая лекция, из цикла про-
светительских православных лекций 
«Небесные врата». Лекция была про-
ведена в преддверии празднования 
Казанской иконы Божьей Матери и 
посвящена церковной иконописи.

Иконописец Анна Новикова пове-
дала о технологии написания иконы, 
о правилах подготовки к святому делу. 
Живой интерес пробудили инстру-
менты и краски, которыми пользуется 
Анна Николаевна, слушателям предо-
ставили возможность рассмотреть их 
вблизи и даже потрогать руками!

Софья Семёнова рассказывала о 
первых иконописцах на Руси. В музы-
кальных паузах песнями под гитару 
порадовали воспитанники воскресной 
школы и ребята из молодёжного дви-
жения. В заключении встречи был по-
казан документальный фильм о жизни 
прп. Андрея Рублева.
По информации официального сайта  

Каинской и Барабинской епархии
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Новости митрополии

Футбол: от Петербурга до Каинска

После молитвы перед началом соревнований с напут-
ственными словами к футболистам обратились Митропо-
лит Новосибирский и Бердский Тихон, мэр Новосибирска 
Александр Локоть и другие почётные гости. 

Футбольные команды составили священнослужители 
и прихожане православных храмов, также играли семина-
ристы, участники молодёжных клубов. По итогам состяза-
ний 1 место заняла команда Новосибирской епархии, на 
втором - команда из Санкт-Петербурга, бронзу получили 
игроки Кемеровской епархии. Организатором турнира вы-
ступила Новосибирская Епархия, в которой ежегодно про-
водятся соревнования более чем по десяти видам спорта. 
По словам устроителей, в планах на следующий год прове-
сти в Новосибирске уже международный футбольный тур-
нир - для этого в столице Сибири есть все условия. 

21 ноября на новосибирском стадионе «Заря» 
встретились команды шести епархий Русской 
Православной Церкви: Санкт-Петербургской, 
Новосибирской, Кемеровской, Новокузнец-
кой, Барнаульской и Каинской.

Стипендиаты губернатора области

Свидетельства о присуждении 
стипендии губернатора вручил заме-
ститель губернатора Новосибирской 
области Виктор Шевченко.

- Это выдающийся день для Новоси-
бирской области, потому что он симво-
лизирует неиссякаемый интерес моло-
дежи к культуре и искусству, - отметил 
Виктор Шевченко. – Я не сомневаюсь, 
что пройдёт совсем немного времени 
и сегодняшние стипендиаты пополнят 
вереницу звёзд музыки, художествен-
ного и танцевального искусства.

От Татарского района второй год 
подряд стипендия присуждается Люб-
ви Соловьёвой (на фото). От души по-
здравляем отца Александра настоятеля 
православного храма города Татарска 
и его старшую дочь Любу с успехом.

Стипендии губернатора Новосибирской области удостоились 
171 воспитанник образовательных учреждений в сфере куль-
туры и искусства из 34 районов и городов области.

Обладателями стипендий губернатора стали победители региональных, все-
российских, международных фестивалей и конкурсов в сфере культуры и ис-
кусства, в том числе молодёжных Дельфийских игр России. Среди них учащиеся 
детских музыкальных, художественных школ и детских школ искусств, участники 
художественной самодеятельности и творческих коллективов домов и дворцов 
культуры Новосибирска и районов области, а также студенты Новосибирской спе-
циальной музыкальной школы (колледжа), Новосибирской государственной кон-
серватории имени М.И.Глинки, и других учебных заведений Новосибирска.

Перед началом представления 
зрителей приветствовали Митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон и гу-
бернатор Новосибирской области Вла-
димир Городецкий. Владыка подчер-
кнул, что День Крещения Руси, который 
в этом году отмечается с особым тор-
жеством, является церковно-государ-
ственным праздником. Митрополит Ти-
хон также зачитал послание Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, по-
свящённое 1000-летию Святого Равно-
апостольного князя Владимир. 

- Эта знаменательная дата возвра-
щает нас к историческим ценностям, 
духовным и нравственным корням. 
Мы должны ценить нашу историю, су-
ществующий мир и согласие, и делать 
все возможное, чтобы они оставались 
незыблемы, - сказал губернатор Вла-
димир Городецкий.

По информации 
официального сайта

Новосибирской митрополии

На сцене Оперного театра 
состоялась премьера ора-
тории «Святой Владимир 
- Креститель Руси» в ис-
полнении солистов, хора и 
оркестра Новосибирского 
государственного акаде-
мического театра оперы и 
балета.
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Церковные праздники

Без веры, как без души, не может 
быть жизни

Под покровом Божьей Матери
Так случилось 400 лет назад, в 1612 

году, когда несмотря на, казалось бы, 
порабощенное государство – поль-
ские интервенты в Москве, народ – в 
смятении, власть отсутствует, собира-
ется народное ополчение во главе с 
Космой Мининым и князем Димитри-
ем Пожарским и под покровом Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы, 
то есть под Покровом Божией Мате-
ри, освобождают Москву, и в очеред-
ной раз Отечество спасено! Так было 
и в 1380 году на Куликовом поле, так 
будет и после – в 1812 году и в 1945. 

В 1612 году молился русский на-
род пред Казанской иконой, за не-
сколько десятилетий до того обре-
тенной в городе Казани: «Заступница 
усердная рода христианского, Мати 
Господа Вышняго! За всех молиши 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, и 
всем твориши спастися, в державный 
Твой Покров прибегающим. Ты бо еси 
Божественный Покров рабам Твоим». 

Символ вечной Любви
…Особое впечатление от града Свя-

того Петра – Казанский собор. Огром-
нейшее сооружение, огромнейший 
собор в центре города, а внутри – ма-
ленькая лампадка, огонёчек святой 
иконы Казанской Божией матери, очень 
небольшой размером (ну, наверное, 
40 на 50 сантиметров) образ, который 
стал душой этого собора: именно ради 
него он и построен. Или Казанский со-
бор на Красной площади, который в 
свое время был снесён, но милостью 
Божией восстановлен как символ любви 
нашего народа к Небесному Отечеству, 
Пресвятой Богородице. Пресвятая Бого-
родица, помогай нам и впредь! Помогай 
сохранить Богом данное нам Отечество, 
сохранить живым наш народ, который 
может жить только верой и жизнью с Бо-

Это наш день Победы, великий день Победы, коих в на-
шем славном Отечестве достаточно. Ведь всякий раз, 
когда возникала угроза уничтожения нашего народа, 
уничтожения не физического, но духовного, Господь 
пробуждал в русском народе мужество, решимость, по-
каяние и веру. 

гом! Потому что без веры, как без души, 
не может быть жизни в народе. 

Истинная ценность жизни
Враг рода человеческого, который 

в России видит на сегодняшний мо-
мент своего единственного врага, как 
стратег борьбы против Бога понимает, 
что Русь не взять извне. Сотни лет мы 
доказывали, что наличие общего вра-
га всегда русский народ сплачивало, 
и он выходил из самых страшных ка-
тастроф. Но есть и иной путь уничто-
жения. Внутри народа поселить вирус 
жизни ради этого мира стяжательства, 
потребления, гедонизма, удоволь-
ствия, разврата и похоти. Вселить в 
сердца и мысли людей, что это – глав-
ное и самое важное в жизни, только 
ради этого и стоит жить: «Не дай себе 
засохнуть» – получай удовольствия, 
эксплуатируй свои инстинкты ради 
приобретения благ этого мира. И ког-
да человек поверил, что это и есть 

ценность и цель жизни, жизнь души в 
нем начинает угасать, потому что не-
возможно одновременно быть другом 
Божиим и другом этому миру. 

Дружба с миром есть вражда на 
Бога. Но, дорогие мои, Казанская икона 
Пресвятой Богородицы с нами, и Божия 
Матерь – с нами, и Господь пребывает 
с нами до скончания века, и Церковь 
во всей своей Полноте пребывает с 
нами, и Евангелие – слово Божие – есть 
у нас. В сегодняшней жизни, наверное, 
как никогда, у каждого есть удиви-
тельная свобода – свобода жить по-
христиански, учить этому своих детей. 

Труд и молитва ради Отечества
Спасение Отечества иной раз зави-

сит от души одного человека. Пример 
преподобного Сергия мы все помним. 
Явился миру такой светильник, и во-
круг него тысячи и тысячи людей спас-
лись и встали на защиту Родины. У нас 
прекрасная история, Богом благослов-
ленная и данная нам земля. У нас вели-
чайшие Небесные заступники – святые 
угодники Божии, которые прожили 
жизнь в любви к Родине, полагая и труд, 
и молитву ради нашего Отечества. У нас 
всё с вами есть, надо просто с любовью 
это воспринять, усвоить и принести, 
каждый в свою меру, добрые плоды.
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Совместная работа для общего блага
Новости митрополии

Встреча состоялась 2 ноября в зале приёмов Прави-
тельства Новосибирской области и приурочена предсто-
ящему празднованию Дня народного единства.

Владимир Филиппович Городецкий приветствовал со-
бравшихся и поблагодарил глав религиозных конфессий 
за сотрудничество по актуальным проблемам. 

- Необходимо обсудить, что можно улучшить и укре-
пить в диалоге конфессий и власти. Многие годы у нас в 
регионе сохраняются понимание и уважительные отно-
шения между представителями различных националь-
ностей, и наши предки многое сделали для того, чтобы 
не возникало междоусобиц на религиозной почве, чтобы 
представители разных конфессий ощущали себя единым 
народом. Нам есть чем гордиться и вы своей работой со-
храняете нашу историю, - отметил губернатор. 

Владимир Городецкий также представил нового первого 
заместителя губернатора Юрия Петухова, в ведении которо-
го будут находиться вопросы взаимодействия с обществен-
ными объединениями и проблемы гражданского общества.

Митрополит Тихон поздравил Юрия Фёдоровича с на-
значением на высокую должность и поблагодарил за сотруд-
ничество. Он рассказал о том, что в марте 2015 года создан 
совет глав традиционных религий. 10 марта 2015 года было 
подписано первое обращение совета к жителям Новосибир-
ской области. Второе заседание совета состоялось 29 октя-
бря, на котором было принято заявление о поддержке зако-

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в преддверии Дня народного 
единства, который праздновался 4 ноября, провёл рабочую встречу с руководителями 
традиционных религиозных организаций Новосибирской области.

на о запрете признания священных книг экстремистскими.
Епископы епархий Новосибирской Митрополии об-

ратились к Губернатору с просьбой о поддержке празд-
нования Дня народного единства в районах области. В 
завершение встречи Владимир Городецкий вручил всем 
участникам памятные сувениры — именные часы губер-
натора Новосибирской области.

По информации официального сайта 
Каинской и Барабинской епархии

Новости епархии

Дружественный визит в Каинскую епархию
6-7 ноября состоялся дружественный визит епископа 
Петропавловского и Камчатского Артемия и епископа Ка-
расукского и Ордынского Филиппа в Каинскую епархию к 
его Преосвященству епископу Феодосию.
За время визита Владыки побы-

вали в храмах городов Куйбышева  
и Барабинска, а также в открытом 
на кануне приезда владык Духовно-
просветительском центре Каинской 
епархии.

7 ноября, в 23 неделю по Пятиде-
сятнице, в День празднования Дми-
триевской родительской субботы 
была совершена совместная Боже-
ственная литургия в городе Барабин-
ске. Праздничное богослужение было 
совершено в Соборном храме в честь 
иконы Божией Матери Всех скорбя-
щих радость.

На сугубой ектении были воз-
несены прошения о мире на Ближ-
нем Востоке. По 
её окончании Пре-
о с в я щ е н н е й ш и й 
Феодосий вознёс 
молитву о мире на 
Украине.

После Бого-
служения владыка 
Феодосий поблаго-
дарил собратьев 
епископов за дру-
жеский визит; что, 
несмотря на рас-

стояние, владыки нашли время при-
ехать и поддержать паству Каинской 
епархии и его лично.

По информации  
официального сайта 

Каинской и Барабинской епархии
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Слово Патриарха

Наши благочестивые 
предки верили, как и мы 
сегодня верим, что не-
видимый ангельский мир 
обладает реальной силой 
воздействия на мир физи-
ческий, на людей. 
Мы почти ничего не знаем о том 

мире, но пусть никого это не смущает. 
Однажды, беседуя со всемирно из-
вестным ученым, я спросил его: «А Вы 
можете в каких-то более или менее 
конкретных цифрах выразить, какая 
часть вселенной сегодня доступна 
научному знанию?» Он, почти не заду-
мываясь, сказал: «Примерно 5 %». — 
«А все остальное?» — «Все остальное 
неведомо».

Если для науки неведомы 95 %, то 
и для верующего человека неведомо 
многое, но оно опознаваемо верой и 
сердцем. Мы молимся святым Небес-
ным Силам бесплотным, не зная до 
конца, что это за силы, — только зная, 
что Бог их создал, что они разумны, 
что они свободны, что они могут вхо-
дить в контакт с человеком. Мы мо-
лимся им так же, как святым, историю 
которых мы хорошо знаем, и получа-
ем по вере и по своим молитвам.

Из слова в праздник  
Собора Архистратига Михаила  

в Архангельском соборе  
Московского Кремля, 21 ноября

Следует с сожалением 
отметить, что место 
Церкви в истории наше-
го народа по-прежнему 
нередко недооценива-
ется или оценивается 
неадекватно.  
При чтении некоторых научных 

трудов может сложиться впечат-
ление, что история России разви-
валась как бы помимо Церкви, без 
ее участия, и что Церковь не дала 
России ни героев, ни святых, ни вы-
дающихся государственных деяте-
лей. Авторы таких трудов большое 
внимание уделяют политическим 
событиям, экономическим достиже-
ниям, в то время как духовная сфера 
жизни народа практически игнори-
руется.

Такое положение вещей явля-
ется следствием инерции, идущей 
от советского времени, когда вся 
отечественная история представ-
лялась как серия эпизодов в много-
вековой «классовой борьбе», вен-
цом которой стала октябрьская 
революция. Ну, все знали о Разине, 
Болотникове, Пугачеве, о Юрьевом 
дне, но очень мало знали о гениях 
духа, о выдающихся личностях, во 
многом определивших мировоз-
зрение своего народа. Роль Пра-
вославия в жизни страны замал-

чивалась. Убежден, что светский 
взгляд на историю нуждается в из-
бавлении от идеологем прошлого, 
и историческая справедливость в 
отношении той судьбоносной роли, 
которую Церковь играла в истории 
Отечества, должна быть восстанов-
лена.

Мне уже приходилось говорить 
о том, что авторы школьных учеб-
ников нередко прячут религиозные 
сюжеты в разделе «культура и искус-
ство» или, еще более странно, «на-
родные обычаи», сводя религиоз-
ный феномен к фольклору (подобно 
тому, как научную специальность 
«теология», не успев ввести, сразу 
же пытаются спрятать под истори-
ей, философией, филологией или 
культурологией). Думаю, нам пора 
отказаться от этих порочных под-
ходов. Пора уже, наконец, признать, 
что история нашего Отечества неот-
делима от истории Русской Право-
славной Церкви, на протяжении 
веков игравшей ключевую роль в 
становлении нашей государствен-
ности, духовной и культурной иден-
тичности.

Из слова на открытии  
международной  

научно-практической  
конференции «Князь Владимир.  

Цивилизационный выбор», 18 ноября 

- Можно ли некрещеным посещать церковь?
- Конечно, можно. Нет никакого запрета. Если говорить 

по канонам, то некрещеным людям нельзя присутство-
вать на евхаристическом каноне, проще говоря, на литур-
гии верных. Это период после чтения Евангелие до конца 
литургии, включая причастие Христовых Тайн.

- Может ли некрещеный человек прикасаться к свя-
тыням?

- Некрещеный может целовать иконы, святые мощи, 
живоносный крест. Но участвовать в таинствах, где препо-
даются Святые Тайны, вкушать святую воду или освящен-
ные просфоры, выходить к миропомазанию нельзя. Для 
участия в таинствах нужно быть полным членом церкви, 
нужно чувствовать свою ответственность перед Богом.

Некрещеному человеку следует понимать и принимать 
подобные запреты с благоговением. Чтобы не вышло как 

Правила поведения

Что можно и что нельзя в церкви
в одном патерике, где иудей притворился крещеным, что-
бы причаститься Христовых Тайн. Когда он получил в руки 
частицу тела Христова, то увидел, что она превратиласьв 
кусочек мяса с кровью. Таким образом Господь вразумил 
его святотатство и неумеренное любопытство.

- Можно ли кушать перед посещением храма?
Нельзя кушать перед причастием Христовых Тайн. Перед 

причастием нужно соблюдать пост, который начинается с 
полуночи. С этого времени и до момента причащения мы не 
едим и даже не пьем воду. В монастырском уставе положено, 
даже если ты не причащаешься, идти на литургию натощак. 
И поскольку мы, миряне, стараемся подражать монахам в их 
подвигах, то большинство православных христиан идут на 
литургию натощак. Исключения составляют люди с тяжелы-
ми заболеваниями. Например, людям с сахарным диабетом 
категорически запрещено идти в храм натощак. 
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Странно, что 100-рублёвая купюра нам кажется такой 
большой, когда мы ее оставляем в церкви, и такой малой, 
когда мы оставляем её на рынке.

Странно, что час, проведённый за чтением молитв, по-
миная Бога, нам кажется таким долгим, а час, проведенный 
у телевизора, таким коротким. Прочти и задумайся!

Странно, что, читая молитву, мы едва собираемся с 
мыслями, тогда как в разговоре с приятелем это для нас 
не составляет никакого труда.

Странно, что мы так радуемся, когда объявляют до-
полнительное время футбольного матча, и жалуемся, 
когда проповедь затягивается дольше обычного.

Странно, что нам так трудно заставить себя прочи-
тать хотя бы одну главу Библии, и так легко мы читаем 
развлекательные страницы в социальных сетях.

Странно, что в концертном зале люди стремятся в 

первые ряды, а в церкви - в последние.

Странно, что нам так трудно выучить одну молитву, 
и мы так легко запоминаем и пересказываем слухи и 
анекдоты.

Странно, что мы так легко верим в написанное в газе-
тах, и нам так трудно полностью уверовать в написанное 
в Слове Божием.

Странно, что каждый из нас желает войти в Рай и не 
хочет утруждать себя стараниями для его обретения.

Странно, что почти каждый из нас одновременно 
является и судьёй и адвокатом: когда речь идёт о чужих 
грехах - ты судья, а когда речь идёт о собственных грехах 
- ты адвокат.

Странно, что, прочитав эти строки, почти каждый из 
нас посчитает их актуальными для других и не имеющи-
ми отношения к самому себе.

Мысли по поводу

Странно, что...

Феодосий, 
епископ Каинский и Барабинский:

- Об этом таинстве говорится в со-
борном послании апостола Иакова: 
«Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помо-
лятся над ним, помазав его елеем во 
имя Господне. И молитва веры ис-
целит болящего, и восставит его Го-
сподь; и если он соделал грехи, про-
стятся ему». (Иак.5:14,15). 

С древних времён елей был одним 
из средств лечения многих болезней. 
Использовался он и при совершении 
многих таинств, а так же при  помаза-
нии священников, царей и пророков. 
В евангелии елей упоминается как 
средство, которым апостолы помазы-
вали страждущих, и те исцелялись от 
болезней. Но это таинство, конечно, 
отличалось от чудес, которые твори-

Выпуск №4 Таинство Соборования
Мы продолжает беседы ру-
брики «Дорога к Храму». В 
этом номере мы представляем 
читателям беседу с владыкой 
Феодосием о таинстве Соборо-
вания.

ли апостолы той благодатью, которую 
даровал им Христос. В этом таинстве, 
по определению святителя Филаре-
та, исцеляются наши телесные и ду-
шевные немощи и прощаются наши 
грехи, в том числе и старые, забытые 
грехи.

Нужно понимать, что это таинство 
не является каким-то волшебным 
действом, которое исцеляет челове-
ка от любой болезни. Порой болезни 
посылаются нам, чтобы смирить нашу 
гордыню, для исцеления наших гре-
хов или для того, чтобы мы не впали 
в какие-либо грехи. Есть и болезни, 
которые, как говорит сам Господь в 
евангелии, приводят к славе Божьей. 

Мы знаем многих святых, которые 
всю свою жизнь болели и видели в 
том большой плод для своего духов-
ного преуспения. Это Пимен многобо-

лезненный, подвизавшийся в Киево-
Печерской Лавре, это Святой Антоний 
Оптинский. Но болезни не были пре-
пятствием к тому, чтобы эти святые 
изливали свою благодать на тех, кто 
приходил к ним и просил помощи.

В Русской православной церкви 
существует традиция, по которой все 
мы каждый год соборуемся. Обычно 
это происходит в Великий пост.

К сожалению многие не правиль-
но относятся к этому таинству, считая, 
что оно должно совершаться только 
над смертельно больными людьми. 
Это не так, таинство совершается над 
всеми. Сегодня мы не все можем сме-
ло сказать, что здоровы телесно, то 
уж в духовном плане мы все больны 
грехом, потому для всех нас требуется 
это исцеляющее таинство – таинство 
Соборования.

Многие спрашивают, что делать 
с елеем, который люди берут с со-
бой после таинства соборования. Им 
можно с благоговением помазывать-
ся, если же случилось так, что масло 
использовать нельзя, то его нужно 
вылить или в проточную воду, или в 
не попираемое место.
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10 ноября в Куйбышев состоялись третьи Каинские образовательные чтения «Тради-
ция и новации: культура, общество, личность». Совместными усилиями Каинской Епархии, 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и 
Куйбышевского филиала Новосибирского госпедуниверситета чтения начались пленарным 
заседанием в актовом зале вуза.

Образовательные чтения

Традиции и новые  
поколения

Стоит отметить, что за три года 
Каинские образовательные чтения, 
получили большой интерес со сторо-
ны педагогов и работников культуры 
– тех, кто может и должен заниматься 
духовно-нравственным воспитанием. 
В этом году Чтения собрали порядка 
двухсот участников из многих райо-
нов области, чтобы обсудить заявлен-
ную тему.

Чтения открыл епископ Каинский 
и Барабинский Феодосий привет-
ственным словом в адрес слушателей 
и выступающих докладчиков.

Протоиерей Борис Пивоваров вы-
ступил с докладом «Традиция и нова-
ции в образовании и воспитании».

- Школа заботится о получении 
школьником профессии, но прежде 
всего должна заботиться о духовно-
нравственном воспитании. А вос-
питывает прямым путём – религия, 
- отметил докладчик, сказав, что на 
данном этапе очень важно, как будут 
изучаться в школе основы православ-
ной культуры.

По проблемам внутриепархиаль-
ного взаимодействия при становле-
нии социальной работы на приходе 
выступила руководитель социаль-
ного отдела Каинской Епархии Гали-
на Перминова, поделившись прак-
тическим опытом опеки немощных 
людей, многодетных семей и других 
нуждающихся в помощи и создания 
добровольческого движения «Мило-
сердие».

Третьим выступающим был иерей 
Георгий Нестеров, затронувший роль 
Православной Церкви в деле просве-
щения России.

На заседании присутствовали 
студенты Педагогического универ-
ситета, преподаватели учебных за-
ведений Куйбышева, Барабинска 
и районов области от Коченево до 
Кыштовки, священнослужители Ка-
инской епархии.

Культура, общество, личность

Православное образование

Второй частью образовательных 
чтений является работа по секциям. 

Там обсуждались вопросы духов-
ных ценностей, патриотического вос-
питания, роли педагогов Воскресной 
школы в формировании молодого со-
знания, семейные традиция духовно-
нравственного воспитания и много 
других не менее важных вопросов.

Так в церковно-приходской шко-
ле города Куйбышева прошла сек-
ция, где обсуждалась роль педагогов 
Воскресной школы в формировании 
мировоззрения подрастающего по-
коления. Руководитель подотдела  
катехизации  Отдела образования и 
просвещения Новосибирской Митро-
полии иерей Георгий  Нестеров поде-
лился с педагогами опытом работы, 
рассказал, как сделать занятия с деть-
ми интересными. Выступили педагоги 
Куйбышевской, Татарской, Барабин-
ской Воскресных школ, 
делясь с коллегами опы-
том и наработками.

Патриотизм и ду-
ховность

5 ноября на базе ба-
рабинского центра до-
полнительного обра-
зования детей прошла 
одна из секций  Каин-
ских Образовательных 
Чтений на тему «Опыт 
гражданского патрио-
тического воспитания 

молодёжи, кадетов, вос-
питанников военно-па-
триотических объеди-
нений, военнослужащих 
и сотрудников силовых 
структур на основе тра-
диционной культуры и 
духовно-нравственных 
ценностей».

В работе секции, ко-
торую возглавил благо-
чинный центрального 
благочиния Каинской 

Епархии иерей Дмитрий Бабкин, 
приняли участие заслуженный ра-
ботник культуры РФ, военный исто-
рик, писатель, профессор Междуна-
родной Славянской академии наук, 
искусств, образования и культуры 
Юрий Фабрика, начальник отдела ГО 
и ЧС администрации Барабинского 
района Александр Пензин, педаго-
ги и школьники Куйбышевского и 
Барабинского районов, воспитанни-
ки военно-патриотических клубов. 
Присутствующие узнали много ин-
тересных фактов из истории нашей 
страны, о подвиге русского народа 
в Первой мировой войне. Заверши-
лась работа секции награждением 
участников конкурса «Русь Святая 
живет…»

По материалам
официального сайта

Каинской и Барабинской Епархии
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Первенство в честь Архистратига Божия Михаила
Пьедестал

В соревнованиях принимали участие как воспитанни-
ки клуба «Ратник», так и другие спортсмены Усть-Тарки, а 
также трое ребят из города Татарска. Соревнование тра-
диционно началось со взвешивания участников. В 13.00 
настоятель храма Архистратига Михаила иерей Александр 
Шатов отслужил молебен и благословил спортсменов, 
окропив святой водой и пожелав помощи Божией. После, 
приветственное слово сказал заместитель главы района 
Владимир Эйсфельд, наградив почетными грамотами не-
которых из ребят и тренера Сергея Шароватова за их до-
стижения и заслуги. После этого и стартовали состязания.

Соревновались ребята в трёх возрастных категориях: 
до 13 лет, 13-15 лет, 16-17 лет.

В номинации жим лёжа самым юным участником стал 
Иван Лисицкий, занявший первое место в своей возраст-
ной категории - до 13 лет.

В возрасте 13-15 лет первое место занял Владислав 
Гребе, второе - Юрий  Штайнпраис, третье - Виктор Штайн-
праис. 

Среди девушек первой стала Виктория  Шароватова, 
являющаяся мастером спорта по жиму лежа, кандида-
том в мастера спорта по становой тяге, имеющая первый 
разряд по пауэрлифтингу, девять рекордов мира, девять 
рекордов Европы и десять рекордов России, абсолютная 
победительница чемпионата Мира, победительница куб-
ков Мира и России. На вторую ступень пьедестала взошла 
Лилия Попова спортсменка из Татарска. 

В возрастной категории 16-17 лет пельму первенства 
завоевал Карен  Тигранян (в крещении Николай), второе 
- Владислав  Яковин (Татарск), третье - Станислав Марты-
ненко.

В номинации становая тяга места распределились сле-
дующим образом: в возрастной категории 13-15 лет пер-
вое место Дмитрий Грязнов, второе - Юрий Штайнпрайс, 
третье - Владислав Гребе.

В возрастной категории 16-17 лет первое место Карен 
Тигранян, второе -Владислав  Яковин – спортсмен из Татар-
ска, бронзовым призёром стала Лилия  Попова (Татарск).

Одним из судей соревнований был Илья  Курбатов 
- Элита России по становой тяге, мастер спорта по жиму 
лежа, абсолютный чемпион Мира победитель кубков 
Мира и России, 12 рекордов Мира, 12 рекордов Европы и 
13 рекордов России.

Награждала ребят клубными медалями Алина Вишня-
кова (в крещении Александра) кандидат в мастера спорта 
по жиму лежа, рекордсменка Мира, Европы и России, пер-
вый разряд по становой тяге, победительница чемпиона-
та Мира.

Почётный гость турнира - глава Усть-Таркского муни-
ципального образования Виктор Шушканов вручил юным 
спортсменкам подарочные сертификаты.

22 ноября по благословению Преосвященнейшего Феодосия епископа Каинского и Бара-
бинскогопрошло Первенство Усть-Таркского района по жиму лежа и становой тяге, посвя-
щённое празднику православного спортивно-патриотического клуба «Ратник» - дню памяти 
Архистратига Божия Михаила. Организатором соревнований выступил настоятель храма 
иерей Александр Шатов. 
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Размышление об убийстве

Аборт не аннулирует беременность, он делает 
женщину матерью погибшего ребенка

Аборт не анулирует беременность, аборт – делает женщину матерью 
мертвого ребенка и убийцей. Разве может быть счастлив народ, построив-
ший газовые камеры и задушивший в них людей другой национальности? 
Конечно нет. Этот народ достоин наказания, и он его получит.

А разве народ может быть счастлив, если он настроил себе абортариев 
и вытаскивает из женских чрев ни в чем не виноватых маленьких людей, за-
тапливая кровью свое будущее, уничтожая жизнь на корню? Нет, конечно, 
такой народ счастлив быть не может. 

Поэтому мы с вами снова и снова, опять и опять должны говорить о том, 
что мерзость, появившаяся на нашей Земле вместе с В. И. Лениным должна 
изживаться. Нужно так расположить свою жизнь, чтобы женщины брошен-
ные, одинокие, обманутые не были вынуждены делать это беззаконие, нужно 
создавать такие условия, чтобы женщина рожала, оставляла этого ребенка. 
Но в любом случае, все, что происходит в клиниках на изнанке нашей жизни, 
эти все пыточные «упражнения» по выскабливанию живых людей из живых 
матерей - это все есть величайшее преступление перед небом и землей, это 
причина непрестанных слез Господа Иисуса Христа и всего духовного Неба. 
Это причина святого негодования. Мало того, что мы стали блудниками и раз-
вратниками, мы еще стали убийцами того, кого зачали. Поэтому ни один чело-
век здесь не должен быть равнодушным и толерантным, здесь должно быть 
яркое отвержение и гневное негодование по отношению к той системе цен-
ностей, которая возникла не просто в личном грехе. Сегодня построена некая 
система ценностей, которая позволяет конвейерным способом, в промыш-
ленных масштабах убивать, как убивали людей в концлагерях. Так и здесь, 
промышленным способом, в бесчисленных масштабах убивать огромное 
количество ни в чем не повинных людей, не давая возможности вырасти, раз-
виться, познать в полный рост красоту жизни, познать Бога, войти в вечность 
а не так, чтобы не родившись умереть - из мрака утробы уйти в могилу. Если 
мы хотим быть счастливы, мы должны быть против этого всего. Если разговор 
зайдет об этом при вас, не отмалчивайтесь, скажите свое христианское нет 
этой мерзости, и уже за одно это вы будите в ряду с исповедниками истины.

Протоиерей Андрей Ткачёв

До сегодняшнего дня на Земле совершается великое престу-
пление под названием Убийство. Витиеватость и лукавство 
человеческого разума, на который все-таки воздействует 
Совесть придумало ему название «Аборт». Оно совершается, 
ежечасно в огромных масштабах, хотя эта мерзость обличена.

У женщины под сердцем малютка-кроха жил.
Как дар святой, в наследство, он Богом дан ей был.
И рос младенец- кроха, и знал он лишь одно - 
Под сердцем материнским уютно и тепло.

Он рос счастливым, крепким и силы набирал,
Не знал он о коварстве, предательстве не знал.
О зле и о страданьях не мог малютка знать,
Что обречёт на муки его родная мать.

Всем маленьким сердечком он мамочку любил,
Ведь прочно пуповиной он с нею связан был,
Но матери не в радость его любовь была -
Жизнь осложнит малютка - решила так она.

И вот уже спешит она за «помощью» к врачу,
Чтоб погасить зажжённую Господом свечу.
И рвут щипцы стальные родную плоть и кровь, 
На части разрывая младенца и любовь.

В беззвучном крике стонет невинное дитя -
За что, родная мамочка, ты предала меня?
Бесчеловечны муки и нестерпима боль,
Я умираю, мама, со мной – моя любовь.

Святой Дар Материнства мы бросили к ногам.
О Боже милосердный, прости сей грех Ты нам!
Спаси от малодушия и чёрствости сердец,
Дай слёзы покаянья нам, Небесный наш Отец!

Светлана Хребтова, 
Чистоозёрное 

Дарите жизнь
- Если супруга не желает быть матерью или муж, именуя ее 

своею женою, не хочет иметь от нее детей, то совесть властно 
запрещает даже приступать к супружескому ложу. 

Действительно, как печально, что многие родители воспри-
нимают «незапланированное» зачатие малыша как досадную 
случайность! А ведь, по утверждению врачей, действие всех про-
тивозачаточных средств – абортивное. Зачатие все таки проис-
ходит, но оплодотворенная яйцеклетка убивается в первые дни 
после зачатия ребенка. Умирает человеческая душа, вложенная 
Богом в эту клеточку, – уже настоящий ребенок! Можно ли будет 
надеяться, что рожденные впоследствии дети будут здоровы и 
счастливы, когда множество их братьев и сестер было убито та-
ким прикрытым способом? То, что грехи родителей отражаются 
на детях, не «плод фантазии церковников». Это подтверждается 
самой жизнью.

Протоиерей Артемий Владимиров
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Рождественский пост

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним 
временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, бла-
женный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности 
Рождественского поста писал Лев Великий. 

Дни поста
Наступило счастливое время, 
Дни поста и молитвы прилежной. 
Чтобы скинуть греховное бремя 
И сказать, что-то ближнему нежно. 

Очищаю себя я от скверны, 
А любовью взамен наполняя. 
И служить буду Господу верно, 
Человеческий долг выполняя. 

Убери ты неверные мысли, 
Не желай ты худого другому. 
Даже если дороги раскисли, 
Пусть душа возвращается к дому. 

Доброй мыслью и радостью светлой, 
Пусть наполнятся наши сердца. 
Мы живём в этом мире надеждой, 
Что любовь не имеет конца. 

Наша жизнь в этом мире мгновенье, 
Будто пар, хорошо если грел… 
Нам успеть бы, явить своё рвенье, 
Чтоб Господь нас увидеть хотел.

Первоначально Рождественский 
пост длился у одних христиан семь 
дней, у других – несколько больше. 
На соборе 1166 года бывшем при кон-
стантинопольском патриархе Луке и 
византийском императоре Мануиле 
всем христианам было положено хра-
нить пост пред великим праздником 
Рождества Христова сорок дней. 

Антиохийский патриарх Вальса-
мон писал, что “сам Святейший Патри-
арх сказал, что, хотя дни этих постов 
(Успенского и Рождественского.) не 
определены правилом, понуждаем-
ся, однако, последовать неписаному 
церковному преданию и долженству-
ем поститься… от 15 дня ноября”.

Рождественский пост – последний 
многодневный пост в году. Он начи-
нается 15 (28 – по новому стилю) ноя-
бря и продолжается до 25 декабря (7 
января), длится сорок дней и потому 
именуется в Церковном уставе Четы-
редесятницей, так же, как и Великий 
пост. Так как заговенье на пост прихо-
дится в день памяти св. апостола Фи-
липпа (14 ноября по старому стилю), 
то этот пост называют Филипповым.

Зачем установлен Рождественский 
пост? Рождественский пост – зимний 
пост, он служит для нас к освящению 
последней части года таинственным 
обновлением духовного единения с 
Богом и приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова.

Лев Великий пишет: “Само хра-
нение воздержания запечатлено че-
тырьмя временами, чтобы в течение 

года мы познали, что непрестанно 
нуждаемся в очищении и что при рас-
сеянии жизни всегда надо стараться 
нам постом и милостынею истреблять 
грех, который приумножается брен-
ностью плоти и нечистотою пожела-
ний”. По словам Льва Великого, Рож-
дественский пост есть жертва Богу 
за собранные плоды. “Как Господь 
ущедрил нас плодами земли, – пишет 
святитель, – так и мы во время этого 
поста должны быть щедры к бедным”.

По словам Симеона Фессалоникий-
ского, “пост Рождественской Четыре-
десятницы изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок дней и 
сорок ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, созерцаем 
и приемлем живое слово от Девы, на-
чертанное не на камнях, но воплотив-
шееся и родившееся, и приобщаемся 
Его Божественной плоти”.

Рождественский пост установлен 
для того, чтобы мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, 
молитвою и постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом могли благо-
говейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше чи-
стое сердце и желание следовать Его.

Постимся постом приятным

Стихотворной 
строкой

- Да постится ум твой от суетных по-
мышлений; да постится воля твоя от 
злого хотения; да постятся очи твои от 
худого видения; да постятся уши твои 
от скверных песен и шептаний клевет-
нических; да постится язык твой от кле-
веты, осуждения, лжи, лести и сквернос-
ловия; да постятся руки твои от биения и 
хищения чужого добра; да постятся ноги 
твои от хождения на злое дело. Вот это 
и есть христианский пост, которого ждёт 
от нас Господь.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин
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День матери

Праздник мам в Воскресной школе
Семья — это Божественное установление, поэтому связанные с ней культурные и духовные ценности 
имеют огромное значение для любого народа, общества и государства. Именно в семье дети учатся 
любви, общению, служению своим ближним, преодолению эгоизма, почитанию родителей, уваже-
нию к старшим, заботе о младших. К сожалению, сегодня мы все чаще сталкиваемся с нападками на 
институт семьи, на традиционный уклад семейной жизни как на что-то устаревшее, немодное, даже 
смешное. Так называемая гендерная идеология под видом установления равенства доходит до от-
рицания данного Богом природного, объективного различия между мужчиной и женщиной. Утверж-
дается, что родительская власть, необходимая для воспитания детей, должна уступить место крайне 
широко и не всегда верно понимаемым правам ребенка. Однако, отрицая семью, эти идеологии 
отрицают саму природу человека. На фоне современной пропаганды опасных моделей жизнеустрое-
ния особенно важно утверждать неизменную ценность семьи, ее традиций и воспитания детей.

Из приветствия участникам IV форума 
Всероссийской программы «Святость материнства» 26 ноября

День матери в России стал многим известен и любим. В 
этот день мы вспоминаем мам, бабушек, сестёр как полови-
ну человечества, которая дает миру жизнь. Пятая заповедь 
Господа говорит о почитании родителей, обещает долгую, 
благословенную жизнь здесь на земле. Радость общения с 
любимой мамой, родным и близким человеком - драгоцен-
ная жемчужина, потеряв которую, приходит понимание о 
силе материнской молитвы, ее жертвенном служении ис-
тинной любви, образцом которой является пример любви 
Божией Матери к Своему Сыну Иисусу Христу.

В одной из песен есть такие слова «счастлив ты, когда на 
земле, есть та, которая молится о тебе». В настоящее вре-
мя таких счастливых людей немного, но они есть. Это дети, 
племянники и внуки наших дорогих христианок. Эти жен-
щины посещают православный храм каждый воскресный 
день. В их сердцах горит огонь живой веры в то, что Пре-
чистая Матерь благословит их род, в род и род.

Воспитанники Воскресной школы Кафедрального собо-
ра приготовили праздник. Своими руками сделали открыт-
ки, прочитали замечательные стихи, прозвучали красивые 
песни. Особенно приятным и добрым стало выступление 
семьи протоиерея Вадима Перминова. Семьи Любови Сом, 
Натальи Шапошниковой приняли участие не только в вы-
ступлении, но и в фотоконкурсе «День улыбки». Впервые 
Воскресная школа сделала выставку фотографий по двум 
номинациям «Моя мама» и « Семейные традиции».

Преосвященнейший Феодосий вручил участникам бла-
годарственные письма и грамоты. Поздравительное слово 
архипастыря напомнило о том, что личный пример мате-
рей воспитывает будущее поколение.

Елена Рагозина
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Жила обычная с виду крестьян-
ская семья. Муж и жена. И занимались 
они тем, что выращивали яблоки в 
своем саду, а по осени продавали их. 
Тем и жили. 

Случилось так в один год, что уро-
жай крестьянин не собрал, не успел, 
потому как заболел. Большое коли-
чество яблок сгнило. Что же делать? 
Если не продать урожай, то семья не 
выживет. 

Крестьянин собрал все гнилые 
яблоки в телегу и поехал на рынок, 
продавать что есть. Благословила 
его любящая жена и сказала, что все 
будет хорошо. С тем крестьянин и по-
ехал. 

И вот по дороге встречается ему 
купец. И видит, что едет крестьянин 
по дороге на рынок, а его телега пол-
на гнилых яблок. Подивился купец и 
говорит: 

- Что же ты, дурень, делаешь? Ве-
зешь на рынок гнилые яблоки, у тебя 
же их никто не купит! 

- Да знаю, купец, – отвечает кре-
стьянин. – Только вот делать нечего, 
продать надо, а то погибнем мы с же-
ной. 

- Да-а-а, вот попадет тебе от жены, 
когда ты ни с чем с рынка вернешься. 
С потрохами съест! 

- О, купец, за это не беспокойся. 
Жена у меня золотая. Она меня лю-
бым любит и принимает. 

- А вот такого не бывает, мужик! – 
отвечает купец. 

- Еще как бывает! Золотая у меня 
жена! 

Тогда купец 
предложил поспо-
рить: 

- Вот давай, му-
жик, поспорим. 
Сейчас мы возвра-
щаемся к тебе до-
мой и говорим, что 
яблоки гнилые, и их 
никто не купил, и 
что жить зимой бу-
дет не на что. Если 
твоя жена действи-
тельно такая, как 
ты говоришь, то ты 
выиграл – я тебе 
отдам вот этот ко-
шель с золотом, не 

на одну зиму хватит. А если окажется, 
что ты врешь, и твоя жена учинит тебе 
скандал, то я выиграл и заберу твою 
лошадь с телегой. По рукам? 

- По рукам! 
И вот вернулись они к крестьяни-

ну домой. С порога он расстроенный 
говорит жене: 

- Жена, беда! Не продал яблоки! 
Плохо зимой будет! 

- Что ты, милый. О чем ты гово-
ришь. Ты вернулся, и то хорошо. Да 
еще и гость с тобой. То-то радость! 

Православные притчи

Муж с женой прожили вме-
сте тридцать лет. В день трид-
цатилетия жена, как обычно, 
испекла утром небольшой 
хлебец. За завтраком она, как 
всегда, разрезала хлеб вдоль, 
намазала обе половинки мас-
лом и уже хотела верхнюю по-
ловинку дать мужу, а нижнюю 
взять себе. Она ведь всегда так 
делала. Но сейчас она поду-
мала: «В этот день я хочу сама 

съесть верхнюю часть. Я мечтала об этом тридцать лет. Я заслужила 
верхнюю половинку: всегда была примерной женой, вырастила до-
стойных сыновей, всегда содержала в порядке дом». 

И она передала мужу нижнюю часть, чего никогда себе не позволяла. 
А муж взял хлебец и с улыбкой сказал: 
- Спасибо тебе, родная! Я всегда мечтал съесть именно нижнюю часть 

хлеба. Я с детства люблю эту поджаристую корочку. Но я всегда считал, что 
она по праву принадлежит тебе!

О любви, на которой держится семья
Проходите, устали поди с дороги и 
проголодались? Сейчас умыться по-
дам и на стол накрою. Отдохнете и по-
кушаете. 

И вот она быстренько несет кув-
шин с водой, чтоб умыться, полотенце 
подает, за стол садит. 

Дивиться купец, но про себя ду-
мает, что это цирк при постороннем. 
Думает: «Побуду здесь подольше, она 
обязательно сорвется!» 

И вот сидят они за столом, жена 
крестьянина за ними ухаживает, вся 
светится от радости, а купец время 
от времени все разговор переводит 
на не проданный урожай, да как они 
зиму жить будут. 

А жена крестьянина все время ему 
отвечает: 

- Все устроится как-нибудь, про-
живем! Сейчас главное, чтобы мужу и 
гостю хорошо было. 

Дивится купец еще больше. 
Долго они так сидели. В конце кон-

цов, купец понял, что проиграл спор. 
Достает свой кошель и говорит: 
- Да, мужик, многое я повидал на 

этом свете, но таких золотых жен, как 
у тебя не видел. Прав ты был. Вот твои 
деньги и живите счастливо! – С тем и 
откланялся.

Спасибо, родная!
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Путешествие по  
Паломничество – это всегда подвиг, поскольку паломни-
ческие поездки по святым местам предполагают и ду-
ховную подготовку, и определённые жертвы в виде ком-
форта, времени и так далее. Именно этим паломничество 
разительно отличается от простого туризма.
В ноябре именно такую поездку совершил священник из 
Татарска отец Александр Соловьёв. Батюшка побывал в 
Святой земле – сердце мирового Православия Иерусали-
ме – городе мира.
Практически сразу после возвращения отец Александр 
рассказал редакции «Православной Сибири» не просто о 
поездке в полной её хронологии, а о ценности прикосно-
вения к мировым Святыням.

Паломническая поездка

- Отец Александр, расскажите, 
как готовилась ваша паломниче-
ская поездка?

- Если честно, то специально я по-
ездку не планировал, но, как говорит-
ся, человек предполагает, а Бог рас-
полагает. Кстати, порядка десяти лет 
назад я уже бывал в Святой Земле и с 
благоговейной радостью посетил её 
вновь.

Ехали мы группой в сорок человек 
из Новосибирска, возглавлял её отец 
Владимир Бобров – руководитель но-
восибирского паломнического цен-
тра.

- Какие чувства одолевают пра-
вославного человека во время при-
сутствия в местах, описанных в 
Евангелии?

- Начнём с того, что Святые отцы 
называют Святую землю пятым Еван-
гелием. Действительно, когда ходишь 
по Святой земле, то, как бы читаешь 
евангельскую историю, при этом её 
можно не просто прочесть, как кни-
гу, но и увидеть, прочувствовать, а 
для этого необходимо там побывать. 
Только после этого становятся понят-
ными многие моменты, которые при 
чтении порой вызывают вопросы. 
А особенно ценно посмотреть на те 
места, где ходил Господь, где он про-
поведовал, прикоснуться к Великим 
Святыням христианского мира, что 
очень интересно.

- Как строилась ваша поездка, и 
какие места довелось посетить?

- По прибытию мы побывали в ре-
зиденции Иерусалимского Патриарха 

Феофила, где получили благослове-
ние на паломническую поездку, а свя-
щенники из нашей группы получили 
благословение послужить на Святых 
местах. 

Сначала мы жили в городе Виф-
лееме – это место, где родился Хри-
стос. Мы жили в гостинице, а вверху 
горы была видна Базилика Рождества 
Христова. Там находится пещерка, и 
в этой пещерке мы служили литур-

гию. Служба шла на арабском языке, а 
часть её, поскольку были паломники 
из России, проходила на славянском. 
Ночную службу мы совершали на са-
мом Гробе Господнем, где присутство-
вали священники из разных стран.

Прошли Крестным Путём Спаси-
теля, останавливаясь на всех тринад-
цати местах, подробно описанных в 
Евангелии.

В прошлую свою поездку, мне не 
удалось побывать на горе искушений, 
в этот раз я там побывал. Гора Иску-
шений – место, где Господь 40 дней 
постился и молился.

Посетили мы и Ветхозаветные 
места: пещеру, где жил пророк Илья. 
Там в ущелье стоит небольшой мона-
стырь, где и расположена эта пещер-
ка. С одной стороны там жил Илья, 
с другой стороны в этом же месте 
молился богоотец Иоаким. Вот такое 
переплетение новозаветных и ветхо-
заветных событий.

- Многие, бывая в Святой земле, 
спешат посетить Стену Плача, на-
сколько соотносима эта традиция 

Иерусалим. Храм Гроба Господня. Колонна,  
рассечённая Благодатным Огнём.
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Святой Земле 
Крестный Путь Спасителя

Путь Скорби или Крестный Путь, по-латыни называемый Виа 
Долороза, определен католической церковью в XVI веке. Изна-
чально это было не название улицы, а ритуал шествия пилигри-
мов по улицам Иерусалима. Крестный Путь разбит на 14 остано-
вок.

Городская застройка Иерусалима, многократно разрушае-
мая и возводимая вновь, сохранила лишь общее направление 
Крестного Пути. На улицах течет повседневная жизнь крупного 
туристического центра: толпятся люди, приехавшие сюда со всех 
концов света, суетливые торговцы назойливо предлагают свой 
товар. Все это мешает молитвенной сосредоточенности и грубо 
вторгается в глубинные переживания верующего; но и во време-
на Христа эти места выглядели почти так же. Так же суетились за-
нятые будничным трудом люди, так же шумела вокруг толпа, в то 
время как Он нес Крест, восходя на Голгофу. 

Паломники, посещающие Иерусалим, в благоговейном молча-
нии следуют по Крестному Пути, неся в руках кресты из оливково-
го дерева, с частицами Святой Земли. Эти кресты, приложенные 
ко всем святыням Иерусалима, хранят потом всю жизнь с особым 
благоговением.

с христианскими канонами?
- Мы Стену Плача не посещали. 

Стена Плача – это внешняя стена Ие-
русалимского Храма – стена вокруг 
него – всё, что осталось от храма царя 
Соломона. Это иудейская традиция и 
христианам там делать особо нечего. 

- Если обратиться к событиям 
сегодняшних дней, то на Святой 
земле нынче не спокойно. Не было 
опасений за безопасность группы?

- Каждое утро наш руководитель 
знакомился со сводками происше-
ствий. Терроризм – это серьёзная 
угроза современности. Территории, 
фигурировавшие в сводка мы ста-
рались не посещать. Обстановка, 
конечно, неспокойная, но милостью 
Божьей нам удалось избежать несча-
стий.

Иерусалим – город Мира, но 
мира в этой земле никогда особо и 
не было. Что поделаешь, чем боль-
ше святости, тем больше искушений. 
Саладин в своё время прошёл бурей 
по этим землям. Крестоносцы очень 
постарались в разграблении Святой 
земли и многие святыни иерусалим-
ские можно сегодня встретить в Ев-
ропе.

Многие святыни христианские 

были в давние века захвачены му-
сульманами и продолжают эксплуа-
тироваться сегодня. Есть места, где 
попросту за вход взимают плату.

- Как бы то ни было, а паломни-
чество и не может быть простым 
путём, он предполагает определён-
ные лишения, в противном случае 
он просто теряет свою духовную 
наполненность.

- Да, паломничество – с одной 
стороны – это труд, а с другой сто-
роны – продолжение богослужения. 
Мы хотим таким путём послужить 
Богу: принести в жертву своё время, 
удобства, определённый жизненный 
комфорт.

Есть сегодня такое понятие, как 
духовный туризм, только от сути па-
ломничества это понятие достаточно 
далеко и такого рода паломничество 
со всем возможным комфортом не 
оставляет места подвигу, жертве, пре-
вращаясь в простую экскурсию, пусть 
и совершённую по Великим местам 
христианской истории.

- Скажите, батюшка, что вы 
привезли из Святой земли для себя и 
даров незримых?

- Паломничество – дело доброе, а 
Святые отцы говорили: «Сделал до-

брое дело – жди искушений». Но не-
смотря на все трудности житейские, 
я ощутил после поездки внутренний 
покой. Я чувствую такое укрепление 
Божьей благодати, что все сложности 
преодолеваются, появляется твёр-
дость духа.

- Что бы пожелали тем паломни-
кам, кто только собирается посе-
тить Святую Землю?

- Во-первых, хочу пожелать, чтобы 
у всех это желание появилось – побы-
вать в Святой Земле, всё начинается с 
этого. Желание увидеть своими глаза-
ми – великое дело. А второе – нужно 
стараться хотя бы раз в жизни это же-
лание исполнить. 

Да, есть определённые трудно-
сти, в том числе и финансовые, но 
если молиться Господу, просить о 
том, чтобы он сподобил посетить 
Святую Землю, думаю, эти трудно-
сти получится преодолеть, и желаю, 
чтобы хотя бы раз каждому, кто того, 
действительно желает, удалось по-
бывать в Иерусалиме. Но нужно не 
забывать, и молитвенно готовить 
себя к такой поездке.

Беседовали  
Сергей и Лариса Крышталевы

В монастыре Святого 
Герасима Иорданского
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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 ноябре Церковь вспоминает:

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

4 ноября 
Празднование Казанской иконы Божией Матери 

День народного единства
6 ноября

Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих радость»

7 ноября
Димитриевская родительская Суббота. 

Поминовение усопших
21 ноября

 Собор Архистратига Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных

22 ноября
Иконы Божией матери «Скоропослушница»

26 ноября 
День святителя Иоанна Златоуста

28 ноября - 6 января 
Рождественский(Филиппов пост)

Церковь в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышев 

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

Новинка

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

Что приводит человека в Церковь и что побуждает 
вдруг уйти из нее? Все зависит от конкретной лично-
сти, но есть некоторые закономерности, которые си-
стематизирует в своей новой книге известный мисси-
онер протоиерей Андрей Ткачев. 

«По какому минному полю, или 
шире - полям, - ходить не стоит, ступив 
на землю Церкви?» - задается вопро-
сом автор и предостерегает от типич-
ных глупостей, которым подвержены 
не только новоначальные, но и люди, 
считающие себя воцерковленными. 
Это и неистовый энтузиазм, и «под-
вижничество», и предостережение 
от слишком тесного восторженного 
общения с клириками… 

Не лучше ли задуматься над 
вопросом «кто я в Церкви и что 
Церковь для меня?», предлагает отец Андрей Ткачев. И 
подсказывает, как перейти от «бытового христианства» к 
подлинному Богообщению в Церкви и, в итоге, как найти 
себя в Церкви не просто как участника приятной тусовки. 
А для этого надо определить свое отношение к литургии. 
Надо читать Библию — «королеву в мире книг». Надо тру-
диться так, как если бы ты трудился для Самого Христа.

В этой книге читатель увидит широкую эрудицию, блеск 
метафор, великолепный язык, серьезный и в то же время 
не лишенный легкой ироничности и - силу убедительности.


