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Свет Рождества – надежда нашего спасения
7 января – Рождество
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Задача Церкви, которая с трепетом
празднует Рождество Спасителя и утверждает, что Он есть Свет истины, заключается в том, чтобы каждому человеку говорить о самом главном, о том, что
Божественная истина есть мерило истины
человеческой, но никак не человеческая
мудрость является мерилом Божественного Откровения.
Вот почему, критически воспринимая
всё, что происходит от человеческого ума,
мы преклоняем свои колена и с трепетом,
с глубокой непререкаемой верой, как дети
воспринимаем Слово Божие, в котором и
заключена Божественная истина.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл
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Рождественские послания
верным чадам Русской
Православной Церкви
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«Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Моё благоволение» 19 января - Крещение Господне
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Патриаршая награда для руководителя творческого объединения «Истоки» Ольги Дзезюля
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Слово Патриарха

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры! От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым и живоносным
праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
«Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение!» (Лк.
2:14). Прославляя из года в год неизреченное к нам снисхождение Спасителя,
мы, как некогда вифлеемские пастухи,
услышавшие от Ангела «великую радость, которая будет всем людям» (Лк.
2:10), спешим духовными очами узреть
Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало
многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка
Аггея, всеми народами (Агг. 2:7) уничижает Себя Самого, принимая образ
раба, становясь подобным человекам
(Флп. 2:7). Повелитель Вселенной избирает себе не императорский дворец, не
жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не находится места даже в гостинице. Сын Божий
рождается в пещере для скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления
животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых просияло богатство Божества? Избрав для Таинства
нашего спасения последнюю нищету
(Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в
нашем мире: власть, богатство, слава,
знатное происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной
закон жизни, закон смирения и любви,
побеждающий гордость и злобу. По
этому закону слабость человеческая,
соединенная с благодатью Божией,
становится той силой, которой не могут противостоять обладающие в мире
сем властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии и
мирском благополучии, а в простоте и
смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь ищет сердца,
преисполненного любовью к Богу и
ближнему, — вот престол, на котором
Он любит восседать… “Сыне, даждь

Мне сердце твое, — говорит Он, — а
все прочее Я Сам приложу тебе”, ибо
в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие» (Беседа о
цели христианской жизни). Господь не
гнушается нищими и бездомными, не
презирает тех, у кого мало денег и непрестижная работа, и, тем более, Он
не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными
людьми. Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека от
Бога, а потому и не должно повергать
его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель
взыскует нас самих. Сын мой! Дочь моя!
отдай Мне сердце твое, — призывает
Он (Притч. 23:26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с
избытком (Ин. 10:10), и Который Сам
есть единственно верный путь и непреложная истина и подлинная жизнь (Ин.
14:6). И да не устрашают нас неизбежно
встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас выпадающие на нашу
долю испытания, ибо с нами Бог! С нами
Бог, и из нашей жизни уходит страх. С
нами Бог, и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой надеждой на Него совершаем свое
земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет
против стихий мира сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам
и решительно разрушает стоящие на
этом пути преграды греха. Ведь именно
грех отдаляет нас от Бога и делает нашу
жизнь по-настоящему горькой. Именно он, заслоняя свет Божественной
любви, ввергает нас в многоразличные
бедствия и ожесточает наши сердца по
отношению к другим людям. Побеждается же грех только благодатью Святого
Духа, которая подается нам через Церковь. Сила Божия, будучи нами воспри-

нятой, преображает наш внутренний
мир и помогает в соответствии с волей
Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом
от единства церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность
приносить поистине добрые плоды.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине,
об исцелении ран как телесных, так и
душевных, нанесенных войной людям.
Будем и в храме, и дома искренне просить об этом Бога, будем молиться также и о тех христианах, которые живут
вдали от наших стран и страдают от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые дни
восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа, благоизволившего
многого ради человеколюбия Своего
прийти в мир. Подобно библейским
волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота — нашу
искреннюю любовь, вместо ладана —
теплое моление, вместо смирны — доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым праздником Рождества, а также с наступившим Новолетием, молитвенно желаю вам обильных
милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.
Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово 2015/2016 г.,
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Слово Митрополита

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Тихона,
Митрополита Новосибирского и Бердского боголюбивым
клирикам, честному монашеству и благочестивым мирянам
Новосибирской Митрополии
Возлюбленные о Господе братья и сестры! С великой радостью
встречаем мы праздник Рождества Христова, молитвенно воспоминая то величайшее всемирно-историческое событие, благодаря
которому, по слову Церкви, воссиял миру Свет Разума. И весь мир
знает об этом событии, ибо с него начинается наше летоисчисление.
Явившийся вифлеемским пастухам Ангел Господень сказал: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям» (Лк. 2, 10). И хотя прошло уже более двух
тысяч лет, как родился «Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11), радость, возвещённая ангелами в рождественскую ночь, не угасает. Более того, радость о Родившемся в мир Богомладенце возрастает в нас радостью о Христе
Воскресшем – Победителе смерти.
«Почему нынешнее наше празднество Рождества превыше торжества того времени?» — спрашивает святитель Амвросий Медиоланский. И отвечает: «Тогда радовались только Родившемуся Господу, мы же ныне прославляем Его не
только Родившегося, но и Воскресшего, и Соцарствующего
Отцу и Духу!»
Радостью о спасении во Христе будет наполняться вся
наша жизнь, если мы будем следовать призыву Христа Спасителя: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).
«Итак, будем радоваться, что и мы сподобились воздать
воздаяние Господеви о „всех, яже воздаде нам“, — учит преподобный Феодор Студит. — Какое же это воздаяние? Крестоносная жизнь, воспринятая нами, и исповедание, в котором „стоим и хвалимся упованием славы Божией“ (Рим. 5, 2).
И это надлежит нам праздновать не один день — но во всю
жизнь».
Святой священномученик Сергий Мечёв, проповедуя о
Рождестве Христовом в годы гонений на Церковь, говорил:
«Когда мы пришли поклониться нашему Владыке, возлежащему в яслях, пришли вместе с ангелами, пастырями и волхвами, нам надо понять, чьи же мы. И если мы хотим идти за
Христом, то пора идти». Так учат нас радоваться Рождеству
Христову святые отцы Церкви и новомученики Российские.
И пусть не будет в наших сердцах места для страха, малодушия, уныния, отчаяния, разделений и вражды. Будем радоваться о Родившемся Богомладенце и нести радость нынешнего праздника ближним и дальним.
Уходящий 2015 год прошел под знаком празднования памяти святого равноапостольного великого князя Владимира,
Крестителя Руси, завершившего свой земной путь тысячу лет
тому назад. Результатом духовного подвига и цивилизационного выбора князя Владимира стало благодатное изменение
и самого князя и всей жизни нашего народа, принявшего
Святое Православие. Нам, наследникам 1000-летнего духовного достояния Святой Руси, надлежит бережно хранить
веру православную, и воспитывать подрастающее поколение в верности Христу и Его Церкви, и православным традициям наших предков, без чего невозможно уверенно стро-

ить будущее России.
Основная наша задача — следовать по
пути, указанному в
Евангелии — Благовестии
Христовым.
Евангелием установлены нравственные примеры, которыми мы
должны руководствоваться на своём жизненном пути, указаны
ситуации и способы их решения. Спаситель постоянно беседовал с народом и указывал им на этот прямой путь спасения, а святые Апостолы зафиксировали всё самое основное.
Поэтому необходимо ежедневно читать Святое Евангелие,
чтобы не сбиться с истинного пути, следовать заветам Христа – избегать лжи и зла, а стремиться к правде, добру и миру.
Каждый день нужно начинать с прочтения хотя бы одного Евангельского зачала. Важно понимать, какое отношение
слово Божие имеет ко мне. Нужно размышлять над прочитанным, задумываться, нет ли у меня каких-либо ненужных
изменений в сердце, нет ли у меня мыслей, которые отвлекают меня от спасительного пути. Христа надо понять, полюбить и последовать за Ним. Этот путь открывается только
при ежедневном чтении Священного Писания.
Сегодня Евангелие возвещает нам о Рождестве Господа
нашего Иисуса Христа, о воссиявшем миру Свете Разума. О
том что возможно обновление и нашей жизни. Что мы принесём к яслям Богомладенца Христа?
Лучшие дары Христу — это добрые дела и верность Евангельским заповедям. По Его слову: кто Меня любит – заповеди
Мои соблюдет. А следуя заповедям Христовым, пусть каждый
по зову сердца своего окажется там, где его ждут с добрыми
делами: в детских домах, больницах, у людей страждущих и
обездоленных. Священнослужители пусть будут неустанны в
своём пастырском служении. Монашествующие – бодрствуют
в молитве. Сестры милосердия –служат больным как Самому
Христу. Родители пусть следуют призыву Церкви рождать и
воспитывать своих детей в вере православной, во благочестии и преданности своему народу и Отчизне.
Да все едиными устами будем славить Христа, родившегося на спасение наше. Христос рождается — славите! Христос на земли — возноситеся! С праздником! С Рождеством
Христовым!
Митрополоит Новосибирский и Бердский
Рождество Христово 2015/2016 г.
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Слово Епископа

Рождественское послание епископа Каинского и Барабинского
Феодосия боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем
верным чадам Каинской Епархии
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Поздравляю
всех Вас со светлым праздником Рождества Христова. Сам
Бог, ради спасения своего творения, приходит в мир, воспринимает от Пресвятой Марии Богородицы естество человеческое и рождается в Вифлееме. Ангелы, спускаются с
неба и воспевают хвалебную песнь: «Слава в Вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение»(Лк. 2: 13-14).
Из далекой страны приходят, водимые чудесной звездой
ученые волхвы, чтобы принести Царю Царей и Творцу
мира свои дары. И мы в этот день приходим в храм, чтобы
разделить эту радость явления в мир Спасителя Христа.
Святитель Иоанн Златоуст, в своем слове на Рождество Христово
уподобляет это событие сошествию
солнца с неба на землю, и жизни этого светила, освещающего всю землю,
между нами. Воистину это так, даже
больше этого. Это не просто небесное светило, но Творец небесных
светил, не просто свет солнечный,
освещающий день, но Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир (Ин. 1:9).
В песнопениях праздника мы повторяем в это день: «Христос рождается — славите, Христос с небес
— встречайте». Событие это произошло больше двух тысяч лет назад, но остаётся главным событием
человеческой истории, как тогда,
так и сейчас, освящает жизнь каждого христианина. Мы должны встречать Христа в своей жизни, получая
благодать Святого Духа в таинствах
Церкви. Мы должны прославлять Его
в своими делами, соблюдая Заповеди Божии. Как самым умным и образованным людям, подобно волхвам,
открыт путь к познанию Бога через
познание сотворенного Им мира, так
и простым, и неученым, подобно пастухам, открыт Бог в простоте веры,
надежды и любви.
События нашей жизни, страны и
общества, порой удаляют нас от понимания величия и значения этого
праздника. Мы видим скорби и бедствия, постигающий другие страны.
Видим междоусобные войны, на которых проливается кровь наших бра-

тьев и бывших соседей. Видим лож и
клевету, которая выплескивается на
нас из различных средств массовой
информации. Кажется, что нет конца и края всем этим событиям, и мы
уже никогда не будем ощущать мир
и покой в наших сердцах. Но стоит
остановиться и посмотреть на тихий
свет Христова Рождества, свет дающий надежду на спасение, дающий
совсем другую цель нашей жизни,
нежели нам всячески пытаются внушить.
Бог создал человека по образу
Своему и подобию, вдохнул в него
дыхание жизни и дал ему возможность пребывать в богообщении, познавать своего Творца. Бог пришел в
этот мир, стал подобным нам человеком, пролил за нас Свою кровь, дарует Ее нам в Божественной Литургии.
Он ожидает от нас, что мы последуем за ним, и будем постоянно приближаться к Нему в своей жизни, что
бы просветится и приобщиться Его
Божеству. Это идеал святости, идеал
обожения человеческого естества,
который открывает нам Рождество
Христово, идеал, который явили и
раскрыли нам святые мужи, святые
нашей Русской Церкви.
В этом году торжественно праздновалось 1000-детие со дня блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира. Ковчег
с частицей его мощей посетил Новосибирскую митрополию и нашу
епархию. Пример жизни этого святого показывает нам как Свет Христов,

просветивший князя в Таинстве Крещения, коренным образом изменил
его жизнь, его поступки, изменил
историю нашего отечества. Будем же
и мы подражая этому святому и тем
святым, имена которых мы носим,
освящать свою жизнь Светом Христовым.
Приношу сердечную благодарность священнослужителям и мирянам, неустанно совершающим труды
во славу Святой Церкви и на благо
ближнего, развивая все направления
традиционного церковного и общественного служения. Да поможет вам
Господь и впредь!
Встречая
мироспасительный
праздник Рождества Христова, всех
вас поздравляю с этой великой радостью, ныне пришедшей в мир, и
желаю духовной радости и счастья,
здравия и спасения! Да будет грядущее Новолетие мирным и благословенным для Отечества нашего и каждого из нас!
Милость и благодать (Евр. 4:16)
явившегося в мир Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми вами!
Епископ Каинский и Барабинский
Рождество Христово
2015/ 2016 год.
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Христос рождается – славите!
Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев
был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род
имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева
и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем
(город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.
В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного
места в городских гостиницах. В известняковой пещере,
предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную
зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного
величия, но даже обыкновенного удобства – родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство странное вижду и
преславное, – с удивлением воспевает Святая Церковь,
– Небо – вертеп; Престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи,
«повит Его и положи в яслех» (Лк. 2).
Но среди полночной тишины, когда всё человечество
объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень
и сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость
велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и
смиренные пастыри первые удостоились поклониться
ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака».
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям,
Рождество Христово чудесною звездою возвещено было
волхвам «звездословцам», и в лице восточных мудрецов
весь языческий мир, незримо для него самого – преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы

– «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя,
принссоша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).
День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим, всерадостнеишим и
чудесным. «Се благовествую вам, – сказал Ангел вифлеемским пастырям, – радость велию, яже будет всем людем.
Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде
Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита,
лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
Вси слышавший дивишася о глаголанных от пастырей о
рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася,
славяще и хваляще Бога о всех, яже слышаша и видеша»
(Лк. 2, 10 – 20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости для всех
людей, «яко родися Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов,.
благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от
пастырей.
Согласно с Божественным свидетельством Евангелия,
отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают
праздник Рождества Христова величайшим, всемирным
и радостнейшим, который служит началом и основанием
для прочих праздник

Светлый праздник Рождества Христова в Соборном храме Барабинска
Днем в светлый праздник Рождества Христова в
Соборном храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска прошел праздничный концерт подготовленный учащимися Воскресной школы.
Началось мероприятие с праздничного молебна,
который совершил настоятель храма иерей Дмитрий
Бабкин. После молебна для прихожан и гостей состоялось выступление воспитанников Воскресной школы в
разных жанрах: стихи, песни, проза и сценки.
Ребятишки подарили прихожанам поделки выполненные своими руками на уроках декоративноприкладного творчества.В конце мероприятия иерей
Дмитрий Бабкин поблагодарил детей за творческое поздравление и раздал подарки, которые были приобретены для детей семьей Стукаловых Сергеем и Наталией.
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Хиротония архимандрита Павла (Григорьева)
во епископа Колыванского
8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. За Божественной литургией была совершена
хиротония архимандрита Павла (Григорьева) во епископа Колыванского,
викария Новосибирской епархии.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый
викарий Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве; митрополит Новосибирский и Бердский Тихон; епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии; епископ Искитимский и Черепановский Лука; епископ Карасукский и Ордынский Филипп;
епископ Каинский и Барабинский Феодосий; протоиерей Владимир Диваков,
секретарь Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве; благочинные г.
Москвы и столичное духовенство.
После сугубой ектении Святейший

Патриарх Кирилл вознес молитву о
мире на Украине.
За Литургией Святейший Владыка
рукоположил диакона Андрея Кривоногова, клирика столичного храма святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше, во пресвитера.
По окончании Литургии Святей-

ший Патриарх напутствовал епископа Колыванского Павла на служение
и вручил ему архиерейский жезл. По
традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

Торжественная встреча Владыки Павла
17 января, перед вечерним богослужением в Троице-Владимирском
соборе прошла торжественная встреча епископа Колыванского
Павла, викария Новосибирской Епархии. Владыку Павла, который
является настоятелем Собора, с архиерейской хиротонией поздравили духовенство, сотрудники храма и прихожане. Поблагодарив всех
собравшихся, епископ Павел обратился с архипастырским словом и
вручил каждому небольшую икону Казанской Божией Матери — благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память об
архиерейской хиротонии.
Избрание викарного епископа –
знаковое событие для всей епархии.
Но с особой радостью и волнением
весть об избрании и последующей архиерейской хиротонии своего настоятеля встретили в Троице-Владимирском соборе города Новосибирска.
Владыка поблагодарил братию и
прихожан за приветственные слова и
молитвенную поддержку и обратился
с архипастырским словом.
В напутственных словах владыка
Павел призвал всех прихожан к жизни

в подвиге, бескорыстному служению,
готовности отдать ближнему больше,
чем он просит, и даже больше, чем
можешь отдать, уповая на Божью помощь. Он отметил, что очень важно
каждому нести послушание в Церкви.
- Весь наш приход должен являть
пример духовной семьи. Чтобы человек, который зашел в храм по необходимости, для совершения какой-либо
требы, глядя на нас, мог сказать: «С
вами Бог! Я тоже хочу быть в вашей
духовной семье!», — подчеркнул епи-

скоп Павел, обращаясь к своей пастве.
В Крещенский сочельник, 18 января, в Троице-Владимирском соборе
прошла первая архиерейская Литургия, которую совершил владыка Павел.
В храме Михаило-Архангельского
монастыря в с. Козиха в ночь на 19 января, в Праздник Крещения Господня,
наместник обители возглавил Всенощное бдение и Божественную литургию,
по завершении которой совершил чин
великого освящения воды.
По завершении богослужения
всех ждала праздничная трапеза. В
это время неподалеку от монастыря
была освящена крещенская прорубь
(иордань), первыми по традиции в
нее окунались братия. После трапезы
погрузиться в ледяную купель могли
все желающие, которых, несмотря на
мороз, оказалось немало.
По информации официального
сайта Каинской епархии
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Хиротония Сергея Сергеева во диакона
17 января в Неделю перед
Просвещением
Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский совершил Божественную литургию в
Кафедральном соборе в честь
Рождества Иоанна Предтечи.
Его Преосвященству сослужил
секретарь Каинского епархиального
управления иерей Дмитрий Бабкин.
После сугубой ектении Владыка
вознес молитву о мире на Украине.
За Божественной литургией была
совершена хиротония иподьякона
Сергея Сергеева во диакона.

Светлый праздник
Рождества
В день Рождества Христова в Духовно-просветительском
центре
Каинской епархии епископом Каинским и Барабинским Феодосием в
домовом храме в честь священномучеников Михаила и Иоанна был
отслужен праздничный молебен.
Помолиться на молебне пришли
прихожане храма, учащиеся детской
Воскресной школы кафедрального
собора в честь Рождества Иоанна
Предтечи г.Куйбышев и храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Татарск,
воспитанники школы-интерната.
После молебна в актовом зале Центра состоялось Рождественское представление. В приветственном слове
Владыка поздравил собравшихся с Рождеством Христовым и наградил ребят за
участие в епархиальном конкурсе.
На празднике выступали фольклорный ансамбль «Ладушка» и «Варенька» (руководитель Татьяна Замашистая), гости из Октябрьского
Культурно-досугового центра - танцевальный коллектив «Улыбка» (руководитель Лариса Крышталева).

Рождественская радость
11 января Епископ Каинский и
Барабинский Феодосий побывал в
школе-интернате села Чумаково.
Глава епархии поздравил воспитанников школы со светлым праздником Рождества Христова, рассказал
о значимости этого дня для каждого

православног христианина. Не остались в долгу и дети, которые совместно спедагогами школы-интерната
подготовили для гостей праздничный
концерт.
Продолжили прорамму выступлений гости - творческие коллективы Октябрьского Культурно-досугового центра, прибывшие в Чумаково вместе с
Владыкой. Воспитанникам интерната
представили сказку-пьесу «Репка», с
вокальными номерами выступили солисты КДЦ, танцевальной композицией порадовал коллектив «Улыбка«.
Завершился праздник рождественскими подарками.

Благое дело
21 января в селе Ужаниха Чулымского района, состоялась миссионерская встреча, настоятеля
Храма Рождества Пресвятой Богородицы города Чулыма, священника Сергия Лепешева с жителями.
В приходе Святой Троицы отец
Сергий провел молебен, совершил
освящение воды. Прихожане прикладывались к привезённому из Чулыма
образу святого Пантелеимона.
С темой «Воин духа» в сельском
доме культуры перед учащимися школы и жителями села выступила председатель Союза православных женщин
Татьяна Федорова. Она рассказала о
Евгении Радионове, который долгое
время провёл в плену, подвергаясь
жестоким пыткам, отказался от предложения переменить веру в обмен
на свободу. Для многих Евгений стал

символом мужества, чести и верности
вере в Христа. О защитниках божьих
продолжил выступление отец Сергий,
а также о строительстве в селе церкви.
В конце шестидесятых в селе Ужаниха здание старой церкви, в котором находился сельский клуб, было разрушено, один колокол со старой церкви был
спрятан и при открытии в 2014 году
передан приходу, освящён и продолжает звонить, собирая всех на молитву.
Желание ужанихинцев вернуть православную церковь велико, в селе создан
отдел Союза православных женщин,
готовых ради общего дела взяться за
начальную стадию этого благого дела.
В ближайшее время место под
церковь, очистится от старых тополей, на нем установится Крест, совершиться освящение места и с Божьей
помощью жители села начнут воздвигать Храм для души! Благое дело!

Праздник для школьников
14 и 15 января в «десятой» и «пятой» школах Куйбышева прошли
вечера посвящённые празднованию светлого Христова Рождества.
Праздники были подготовлены
силами учащихся этих школ. Гостями
и участниками мерприятий стали воспитанники Детской воскресной школы
Кафедрального собора в честь Рождества Иоанна Предтечи, фольклорный
коллектив «Варенька» и «Ладушка».
С приветственным словом и поздравлением с Рождеством Христовым к учащимся обратился протоиерей Дионисий Кислинский.
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Обрезание Господне

14 января Православная Церковь торжественно отмечает праздник Обрезания Господня
в память о том, что Богомладенец Иисус по ветхозаветной традиции на восьмой день после
Своего Рождества был обрезан, и при этом Ему было наречено имя, предреченное Архангелом Гавриилом еще при Благовещении Деве Марии и предвозвещенное Ангелом святому
праведному Иосифу Обручнику – Иисус (Спаситель).
Само наречение этого имени
является знамением величайшего
служения вочеловечившегося Сына
Божия, ”ибо Он спасет людей Своих
от грехов их” (Мф. 1, 21). В Ветхом Завете обрезание было установлено в
прообраз Крещения новозаветного, в
знак Завета с Господом, в знак очищения от первородного греха. Это еще
не было полное, истинное очищение,
которое установил Господь наш Иисус Христос, взяв на Себя грехи мира
и пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхозаветное обрезание было как бы
наказанием за прародительское преслушание: ”се бо в беззакониих зачат
есмь и во гресех роди мя мати моя”
(Пс. 50, 7).

Господь, будучи во всем подобен
нам, кроме греха, не нуждался ни в
каком очищении, будучи Сыном Божиим и Истинным Богом – в каком
завете с Богом нуждался Присносущественный Творец и Законоположник мира? По смирению Своему
принимает Он положенное грешным
людям, потому что Сам о Себе потом
скажет: ”Не нарушить закон пришел
Я, но исполнить”. Святитель Димитрий
Ростовский писал: ”В обрезании Владыка наш явил большее смирение,
нежели в рождении Своем: в рождении Он принял образ человека…, в
обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль,
положенную за грех”.

Вопрос священнику
- В который раз уже перечитываю Евангелие он
Матфея, и вдруг обратил внимание на первые 2 стиха
второй главы. Каким образом волхвы могли прийти с
востока к звезде, которую видели на востоке? Волхвы
должны были либо прийти с запада к звезде на востоке,
либо звезда была на западе, либо нечто другое имеется
ввиду. Разъясните, пожалуйста.
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
- Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф.2:2). Вопрос возник из-за синтаксических особенностей приведенного стиха. Слово востокнадо отнести не к звезде, а к волхвам: видели звезду Его
[находясь] на востоке и пришли поклониться Ему. Звезда
же была не астрономическим явлением, а «невидимой
силой, принявшей вид звезды» (святитель Иоанн Златоуст), «божественной и ангельской силой, явившейся в образе звезды» (блаж. Феофилакт). Св. Иоанн в подтверждение приводит такие соображения: 1. Необычен ее
путь: текла от севера на полдень (юг). Она вела волхвов
из Иерусалима в Вифлеем, который находится южнее. 2.
Она является не ночью, а днем. Ночью звезды не видно.
3. Звезда является, затем скрывается, а потом появляется
вновь. 4. Звезда указывает место не с высоты, а опустилась вниз: обыкновенная звезда не может показать такое
малое место как вертеп.
Есть еще одно объяснение данного стиха. Греческое слово anatolе и славянское восток имеют два значения: 1.сторона света и 2. восход, исток. При таком объяснении стих может
быть прочитан так: «мы видели восход звезды Его».

- Что такое сочельник и что нужно делать в этот
день?
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
- Словом сочельник или сочевник называются дни
накануне двух великих двунадесятых праздников: Рождества Христова и Богоявления Господня. Название происходит от церковнослав. сочиво – замоченные в воде
зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя. Такую пищу
по церковному уставу, полагается употреблять в сочельник. У православных христиан есть благочестивый обычай не вкушать до появления первой вечерней звезды,
напоминающей о явлении звезды на Востоке (Мф.2:2),
возвестившей о рождении Иисуса Христа. Уставом это не
предписано. Каждый должен брать на себя подвиги по
силам.
В сочельник служатся царские часы и совершается
Литургия св. Василия Великого. Если сочельник придется
в субботу или воскресение, то царские часы совершаются в пятницу, а в сочельник бывает Литургия св. Иоанна
Златоуста. Литургия св. Василия Великого служится в сам
день праздника.
- Можно ли в святки молиться за усопших?
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
- В этот период поминовение усопших не совершается за богослужением. Однако остается молитва за усопших во время Божественной литургии на проскомидии
и дома.
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Православные праздники

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей,
Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он также пришел из Назарета на реку Иордан к Иоанну, чтобы получить от него крещение. Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса
Христа и стал удерживать Его, говоря: “мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?”. Но Иисус сказал ему в ответ: “оставь теперь”, то есть не удерживай меня теперь, “потому что так нужно нам исполнить всякую правду” – исполнить все в Законе Божием и показать
пример людям. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа. По совершении крещения,
когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись (раскрылись) над Ним небеса; и
Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен
голос Бога Отца: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение“.

Из проповеди Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в праздник Крещения Господня
Благодать Божия пришла в мир — пришла через воплощение Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Он не был
только лишь исключительной исторической личностью,
как многие считают. Он не только принес в мир мысли,
идеи, которые обновили ветхий закон и положили начало новой жизни, новому мировоззрению, новому способу и стилю взаимоотношений между людьми. Через Него
в мир пришло нечто большее, чем слово, — благодать
Божия, спасительная для всех человеков.
Благодать свидетельствует о том, что Иисус был действительно Христос Спаситель, что Он был не просто великий
человек, но воплотившийся Бог, потому что только Бог есть
источник и податель благодати, и через Господа и Спасителя
Божественная сила прикоснулась к роду человеческому.
Сила дается нам для того, чтобы мы были сильнее. Но было

бы большой ошибкой считать, что благодать Божия дает нам
силы для решения всех проблем. Если б это было так, то благодать превратилась бы просто в инструмент достижения тех
или иных наших человеческих целей, иногда даже греховных.
Как нередко мы просим у Бога помощи, даже не зная, имеем
ли мы право об этом просить! Ведь чаще всего эти просьбы
касаются наших земных целей и ценностей.
Мы просим Господа: помоги, сделай, споспешествуй,
и Господь слышит наши молитвы, но не всегда. А когда Он
не слышит, некоторые, удивляясь, говорят: «Где же Бог, и
почему Он мне не помог?» Но просили, может быть, о том,
о чем Бога просить нельзя, ведь Господь пришел в мир
не для того чтобы исполнять наши желания, но Он дает
Свою благодать, чтобы мы оставили нечестие и мирские
похоти и жили целомудренно, благочестиво и праведно.

19 января, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Брабинский
совершил Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста
и чин великого освящения воды в кафедральном соборе
в честь Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева.
Его Преосвященству сослужил - протоиерей Дионисий Кислинский. По заамвонной молитве при пении тропарей «Глас Господень на водах» в центре храма было
совершено великое освящение воды. В проповеди Владыка напомнил верующим о духовных свойствах воды.

18 января состоялся ставший уже традиционным
крестный ход в райцентре Усть-Тарка от храма Архистратига Божия Михаила на реку Омь. Ход возглавил
благочинный западного округа Каинской епархии протоиерей Александр Соловьев и настоятель храма иерей
Александр Шатов. В крестном ходе приняли участие прихожане храма, гости из прихода г. Татарска и жители УстьТарки. Был совершен чин Великого освящения воды.
Не смотря на 32-х градусный мороз окунуться в крещенскую купель пришли 1347 человек. Весь день на месте несли дежурство МЧС и экипаж скорой помощи.
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Таинство
Евхаристии
Мы продолжает беседы рубрики «Дорога к Храму». В
этом номере газеты «Православная Сибирь»мы представляем читателям беседу с Епископом Каинским и
Барабинским Феодосием о таинстве Евхаристии.

Феодосий, епископ Каинский и Барабинский:
- Это одно из самых важных таинств, которое является центром всей духовной жизни христианина и центром
всего христианского Богослужения, поскольку является
завершением суточного круга Богослужений.
Это таинство установил сам Господь перед своими спасительными страданиями, когда на вечере Пасхальной преломил хлеб и роздал общую чашу, говоря о том, что это истинное Тело и истинная Кровь, за вас изливаемая, и заповедовал
ученикам совершать это таинство до скончания века.
Первым, кто сделал попытку написать Устав совершения этого таинства, был первый Епископ Иерусалима апостол Иаков. В древности Богослужебная церковная жизнь
заключалась в постепенном приведении к единому смыслу, единому чину этого великого таинства. Даже историю
Церкви можно проследить по истории развития Божественной литургии, которая заключается в том, что хлеб и
вино претворяются в Тело и Кровь Христовы. А христиане
Тела и Крови Христовой под видом хлеба и вина с благоговением причащаются. Частицы Тела и Крови хранятся на
Престоле и те, кто не имеет возможности причаститься в
храме по немощи или по иной причине могут причащаться
этими дарами дома – есть такой чин Причащение на дому.
Каждый из нас должен обязательно к этому таинству
приступать. «Кто не будет есть Тело Моё и пить Кровь

О причастии
- Некоторые личности говорят, что будто бы грешно мирянам причащаться часто, что молодым людям
будто бы только нужно причащаться раз в год, а только
старым - во все посты, что часто причащающиеся с ума
сойдут. Какая нелепость! Какое богохульство, кощунство! Какое неразумие! А для чего раздается за каждой
литургией глас Спасителя, призывающий к Причастию:
«Приимите, ядите... пийти от нея вси... во оставление грехов» (Мф.26,26-28)? Неужели весь год коснеть во грехах и
только раз очищаться покаянием и причастием? Разве не
каждый день мы согрешаем, растлеваемся, оскверняемся грехами; разве не каждый день нам нужно очищение,
освящение, обновление? Разве каждый день только накоплять грехи и раз в год только очищаться? Правильно
ли это? Не часто ли вы моете лицо и тело в бане или лицо
каждое утро? Душу ли не омывать постоянно, оскверняемую грехами каждый день?
Святой праведный Иоанн Кронштадский

Мою, тот не войдет в Царствие Небесное», - говорит Господь ещё задолго до того, как установил это таинство.
Существуют различные мнения относительно того, как
часто нужно причащаться. Я считаю, что вполне достаточно для человека причащаться четыре раза в год – в каждый пост, если же человек имеет желание и возможность,
то причащаться можно и чаще – раз в месяц или так, как
благословит духовник, у которого этот человек регулярно
исповедуется.
К этому таинству, в котором мы принимаем в себя Бога,
нужно относиться с большим благоговением . Если приступая к таинству мы не имеем покаяния в душе, смирения, то и таинство может привести нас не к спасению, а
к осуждению и ко вреду душе человеческой. Поэтому во
время подготовки к таинству мы должны принести должное покаяние во всех грехах, должны примириться с теми,
с кем у нас был раздор или ссоры.
Нужно совершить всё то внешнее подготовительное
действо, которое описано в каждом молитвослове – это
минимальный, хотя бы трёхдневный пост, посещение Богослужений, выполнение определённого молитвенного
правила. Всё это может, конечно, меняться в зависимости
от ситуации, душевного и физического состояния, но все
изменения лучше производить предварительно посоветовавшись с духовником.
- Пока совершается Божественная литургия, пока люди
приступают к Божественному причащению, дотоле можно быть уверенным, что устоит и победит Православная
Церковь, что не погибнут во зле греха, безбожия, злобы,
материализма, гордости и нечистоты русские люди, что
возродится и спасется Родина наша. Поэтому, паче всего
думайте о хранении, совершении и непрерывном служении (ежедневном, даже многократном на разных престолах) литургии. Будет она - будут и Церковь, и Россия.
Священномученик митрополит Серафим (Чичагов)
- Причащайтесь чаще и не говорите, что недостойны.
Если ты так будешь говорить, то никогда не будешь причащаться, потому что никогда не будешь достоин. Вы думаете, что на земле есть хотя бы один человек, достойный
причащения Святых Таин? Никто этого не достоин, а если
мы причащаемся, то лишь по милосердию Божию. Не мы
созданы для причастия, а причастие для нас. Именно мы,
грешные, недостойные, слабые, более чем кто-либо нуждаемся в этом спасительном источнике.
Святой праведный Алексей Мечев
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Литературный уголок
Конкурс-фестиваль «Рождество Христово», по итогам которого уже издано
два сборника произведений его участников, объединяет не только творческих людей разного возраста, но и разных городов, районов, сёл Каинской
епархии, соседних територий и даже других государств. Всеобъемлющая
сила Веры и искусства даёт силы и возможности нашим участникам творить
во славу Господа. на страницах нашей газеты мы публикуем часть произведений, представленных на конкурс «Рождество Христово» в разные годы.

Накануне Рождества
Для внученьки мы ёлку наряжали Игрушки, разноцветные огни.
Рождественской звездою украшали Вновь приближались праздничные дни.
Январская заснеженная сказка:
Колядки, прославление Христа.
И мчатся с горки новые салазки,
Взрывая корку снежного холста.
А после - час рождественских сказаний.
И внучку на колени усадив,
Мы вспомним, как звезда взошла над нами,
Рождение Христа провозгласив.
Нина Киселёва, г. Куйбышев

Мир ликует!
Наступает Рождество!
Праздник тайный и великий!
И ликует весь народ!
В мир пришёл Христос – Спаситель!
В небе вспыхнула звезда!
Иисус родился!
Не погаснет ввек Она —
Человек крестился!
В мире победят Добро,
Вера и Надежда!
Станет главное - Любовь Царствовать как прежде!
И наступит Рай в душе
Каждого ребёнка!
Примирение уже
Волка и ягнёнка!
И ликует весь народ:
Взрослые и дети!
Родился Иисус Христос Радость на планете!
Элина Дзезюля
8 лет, Коченёво

Рождество

Звонят колокола. Христос родился!
Тот звон плывёт, ликуя над землёй.
Христос! Спаситель! Он за нас молился,
Когда распят был злобную толпой.

Да, Рождество — великий день удачи:
День радости и святости настал!
Утихли над землёй и стон, и плачи.
Поднялся Божий Сын на пьедестал!
Он знает всё про нас, про наши беды,
С молитвой матери желает нам добра,
Чтоб с радостью достигли мы победы,
В своей душе несли сосуд добра.
Иисусу мы премного благодарны
За помощь, за участие в судьбе.
За веру, что с надеждой лечит раны
И грешному, и нищему тебе.
Галина Кошубаро, с. Убинское

Чудесная ночь
Опустилась чудесная ночь.
Звёзды ниже к Земле наклонились.
Чтобы людям незримо помочь,
Они светом торжественным лились.
И когда засияла одна,
свет её остальной пересилил.
Всему Миру открылась она,
Что родился младенец — Мессия.
Галина Гостева, г. Барабинск

Дары волхвов
Над избушкой моей
Снег валит и валит.
А в церквушке моей
Свете Тихий горит.
Собирает народ
На своё торжество.
Наступил Новый год,
А в году — Рождество.
На земле в Рождество Много всяких чудес.
Среди них есть одно:
Зимний сказочный лес.
В грёзах чудного сна
Ель под снегом блестит,

А над елью звезда
Золотая горит.
Уморившись совсем,
спят сынишка и дочь.
Но не спит Вифлеем
В эту светлую ночь.
Там, в пещерке, в яслях,
На постеленной ржи,
Под бочком у ягнят
Бог-Младенец лежит.
Пусть, как тогда, светит звезда,
Ангелы славят Рожденье Христа.
Богу отдать добрый свой дар
Едут Гаспар,
Мельхиор, Валтасар…
Сергей Феденков,
г. Куйбышев

Январский день,
дул ветер южный
Январский день, дул ветер южный,
Природа в дымке голубой,
С Востока караван послушно
За Вифлеемскою звездой
Пустился в путь далёкий, длинный,
В веках предсказанные дни,
В град исторический и дивный
Ветхозаветной старины.
Туда, где должен царь родиться,
Спаситель мира. Мудрецы
Спешат Младенцу поклониться,
Дары наполнили ларцы:
Как Богу - подобает ладан,
А чашу с золотом - Царю,
По древнему тогда обряду
В дар смирну поднесут Ему,
Как человеку. Без сомненья
Господь открыл волхвам сердца,
Очей духовное прозренье
Во мгле ночной узреть Христа!
Лариса Крышталева
г. Куйбышев
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Конкурс

О светлом празднике светлой строкой

26 января в гостиной Дворца культуры состоялся заключительный праздник «III открытый литературный Рождественский конкурс - фестиваль «Рождество Христово».
Открыл праздник Его Преосвященство Епископ Каинский и Барабинский Феодосий. Владыка поздравил присутствующих, поблагодарил за участие и пожелал всем
Божией помощи в славословии Господа.
- Всё творчество, которое связано с Рождеством Христовым, не имеет никакого отпечатка зла, - сказал епископ, оно несёт отпечаток того чуда, которое совершилось, когда
Бог явился в наш мир. Вся история русского мира, которая
связана с христианством, она неразрывна и с этим праздником. Кто-то из вас уже имеет опыт творческих успехов в
нашем конкурсе, есть и те, кто делает лишь первые шаги. Я
хочу пожелать и уже опытным и молодым авторам, что бы
ваше творчество учило, прежде всего, добру.
Более 80 человек представляли в этот день Искитимский, Венгеровский, Маслянинский, Татарский, Чулымский, Усть–Таркский, Каргатский, Убинский, Чановский,
Кыштовкий, Чистоозёрный, Купинский, Мошковский, Баганский, Колыванский, Барабинский, Куйбышевский районы и посёлок Коченёво.
Всего более 120 номинантов подали заявки на конкурс,
в том числе из города Новосибирск, и даже представители
Германии из города Бонна, а также самая первая заявка в
этом году пришла из города Бобруйска (Белоруссия)! Жюри,
в составе которго были только яркие имена, пришлось немало потрудиться, чтобы среди многочисленных сказок,
рассказов, стихов, быличек, песен, посвящённых
Рождеству Христову, выделить наиболее интересные и достойные.
Конкурсанты декламировали свои произведения, исполняли песни, которые потрясали
своей простотой и глубиной мысли одновременно. Появилось много
новых имён, значительно выросла возрастная

Открывая праздник, епископ обратился к руководителю творческого объединения «Истоки» Ольге Дзезюля.
- Я хочу сказать
слова благодарности и поздравить Ольгу Владимировну, без
которой этот конкурс просто бы не
состоялся, которая самозабвенно
трудится на этой
ниве, помогая авторам найти свой путь, - сказал Епископ Каинский и Барабинский Феодосий, после чего огласил наградной документ за подписью Патриархъа Московского и всея Руси
Кирилла. – В ознаменование 1000-летия преставления
Святого Равноапостольного князя Владимира Дзезюля
Ольга Владимировна – руководитель творческого объединения «Истоки» удостоена юбилейной медали Русской
Православной Церкви «В память 1000-летия преставления Святого Равноапостольного князя Владимира».
категория до 14 лет, это радует, пусть дети растут с Богом.
Их искренние стихи и рассказы заставляют нас, взрослых,
задуматься о добре и зле, о смысле человеческой жизни, и,
может быть, стать чуточку добрее. Некоторые произведения
взрослой категории настолько сильны по своей смысловой
нагрузке, что моментально отвечают на многие вопросы,
и буквально могут перевернуть восприятие современной
жизни и представления о ней. Каждого выступающего аудитория слушала, затаив дыхание.
И вот наступил торжественный момент церемонии награждения, которую открыла начальник отдела культуры,
спорта и молодёжной политики администрации города Куйбышева Елена Кускова. Как отметила Елена Геннадьевна, сибирская земля богата литературными талантами, а благодаря сотрудничеству с Каинской Епархией, благодаря конкурсу
«Рождество Христово» многие авторы получают дорогу в
жизнь, печатаясь на страницах одноимённого сборника.
Владыка щедро всех одарил духовными книгами, сказав в заключении о силе слова, ведь одно из имён Бога
– Слово. И как важно человеку, творению Божию, своим
словом славить Бога.
Обладателем Гран-При фестиваля–конкурса заслуженно стала Лидия Овсянникова из Кыштовки, которая получила в подарок от епископа икону «Рождество Христово».
Рождество Христово - светлый праздник. Таким он и получился, настоящим, искренним. И опять расставались с надеждой на Божию помощь в издании новой книги. По словам Владыки Феодосия, в этом году вновь будут приложены
все усилия к тому, чтобы изыскать средства на издание уже
третьего сборника произведений «Рождество Христово».
Ольга Дзезюля
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Социальное служение

Рождественское чудо для жителей Дома милосердия
7 января все православные христиане отмечали один из главных церковных праздников - Рождество Христово. Чистый,
светлый, волшебный, родом откуда-то из детства. На смену
Рождественскому торжеству пришла пора святых дней, или,
в просторечии, Святок. В это время принято творить добро и
дарить подарки. В один из таких святочных ясных и морозных дней, 9 января, настоятель соборного храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска
Дмитрий Бабкин совместно с депутатом Законодательного
Собрания Новосибирской области Евгением Гутовым посетили
Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и
инвалидов, расположенное в селе Зюзя Барабинского района.
В настоящее время здесь проживают
двадцать человек: 13 женщин и 7 мужчин, не имеющих близких родственников и по состоянию здоровья нуждающихся в постоянном уходе.
После праздничного молебна для
постояльцев Дома милосердия был организован концерт с участием воспитанников воскресной школы и певчих
собора, исполнивших рождественские
песни и колядки. Теплые слова поздравления жителям, медперсоналу, а также
заведующей филиалом «Отделение милосердия» Светлане Викторовне Кравцовой прозвучали от лица отца Дмитрия
и депутата Евгения Гутова.
- Мы приехали вас поздравить с
праздником Рождества Христова, чтобы ваши сердца наполнились светом,
теплом, добродушием, чтобы еще раз
выразить благодарность сотрудникам
этого замечательного заведения за их
благородный и такой необходимый
труд. Желаю всем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, помощи Божьей, домашнего уюта и комфорта, - сказал Евгений Эдуардович.
Кстати говоря, о комфорте - в преддверии праздников в «Милосердие»
привезли новую мебель и телевизор,
приобретенные силами самого Отделения, так что Новый год и Рождество
жители встречали с особым праздничным настроением. На празднике также
присутствовала бывшая заведующая
филиалом Н.М. Кеберлейн, которая не
перестает поддерживать связь с дорогими сердцу обитателями Дома. На сей
раз Надежда Михайловна приехала из
Барабинска, чтобы поздравить их с главными в году праздниками.
И, конечно же, никто в этот день не
остался без подарка. Ребятишки вручи-

ли каждому жителю приюта иконки, которые они с любовью сделали своими
руками. К сожалению, не все постояльцы смогли присутствовать на праздничном мероприятии – 11 из них по состоянию здоровья прикованы к кровати.
Поэтому дети сами заходили в каждую
комнату, чтобы подарить частичку своего тепла и доброты тем, кто нуждается
в этом особенно. Евгений Гутов вручил
всем сладкие презенты, а также передал
в дар Дому милосердия большую коллекцию книг.
Визитом гостей хозяева остались
довольны, то и дело из их уст звучало
слово, которое дороже любых похвал:
«Спасибо…».
- Мне очень понравилось – прекрасное выступление, хорошие песни. Все
было интересно и здорово! Хочется,
чтобы такие мероприятия в нашем доме
проводили почаще, и батюшка почаще

приезжал…, - делится впечатлениями
35-летняя Мария.
Каждый из нас ожидает от Рождества Христова какого-то чуда, чего-то
необыкновенного, такого, что не может
случиться в обычный будний день. Но
разве ли это не чудо, когда мы стараемся помочь своим ближним делом, участием или просто словом поддержки,
произнесенным от души? Когда мы своим присутствием привносим в жизнь
людей, к которым судьба оказалась не
столь благосклонна, немного радости?
Развели ли это не чудо, когда маленькая
рука ребенка с трепетом вкладывает
в руку пожилого человека солнечную
иконку Спасителя, которую он сделал
собственноручно, от чего у обоих на лицах возникает тихая и светлая улыбка?
Чудес не нужно ждать, их нужно творить
нам самим. И не только в праздничные
дни. В связи с этим, хочется выразить
огромную признательность персоналу Дома милосердия за их неустанную
и тяжелую работу. Забота о пожилых и
немощных людях легла на плечи двадцати двух работников, которые изо дня
в день прилагают все усилия для того,
чтобы поддерживать жизнедеятельность своих подопечных. И, может быть,
благодаря их вниманию, некоторые из
жителей Отделения сегодня являются
долгожителями. Самому старшему Дмитрию Александровичу Еремину в феврале наступившего года исполнится 95 лет.
Ксения Карловская
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Православные святыни

О Святой воде

Святую воду называют и крещенской, и богоявленской
– речь идет об одной и той же воде. Некоторые думают,
будто бы Крещение и Богоявление – не одно и то же, и
вода, которую освящают в сочельник и в сам день праздника, не одинакова. Это суеверие!
18 и 19 января вода освящается
одним и тем же чином, поэтому различать их не следует. Каждый верующий имеет дома крещенскую святую
воду. На протяжении года и более
она не портится, свежа, чиста и приятна, и это – чудо благодати Божией,
в котором может убедиться каждый.
Крещенская святая вода обладает
большой целительной силой, но действие ее зависит от веры человека...
Если нет возможности прийти в храм,
можно попросить об этом родных
или знакомых. В очереди за водой
не стоит торопиться и толкаться. Гораздо полезнее будет помолиться
в благоговейной тишине. Святую
воду можно разбавить простой чистой водой, и она будет также полна
благодати. Поэтому вовсе не стоит
надрываться, унося из храма 30-литровую канистру. Достаточно взять
небольшую бутылку и расходовать ее
равномерно весь год. Хранить святую
воду можно как в пластиковой, так и
в стеклянной посуде, поставив ее, например, рядом с иконами. Сохранится ли святая вода, зависит и от того,
насколько благочестиво живут в этом

доме, насколько благоговейно относятся к святыне. Не раз отмечались
случаи, когда вода, освященная в одном и том же месте одним и тем же
священником, у кого-то портилась, а у
других – стояла долго. Святой водой с
молитвой «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа» можно окропить свой дом,
место работы и учебы, автомобиль и
иные вещи. Принимать святую воду
принято натощак вместе с просфорой после прочтения утренних молитв. Пить ее следует благоговейно,
с молитвой, чтобы этот дар Господень
был во здравие души и тела. В случае
болезни можно пить святую воду, по
мере необходимости (также можно
пить крещенскую воду в стремлении
избавиться от сильного действия какой-либо страсти или скорби). В силу
разных обстоятельств иногда бывает
так, что святая вода приходит в состояние, не допускающее внутреннее
употребление. В таком случае ее следует вылить в какое-то непопираемое
место – в проточную реку, например,
или в лесу под дерево или в домашние цветы, а сосуд, в котором она хранилась, больше не пускать в бытовое

употребление. Если у вас есть желание окунуться в проруби, то, исходя из состояния здоровья, спросите
благословение у священника лично и
соблюдайте все меры безопасности.
Купание в любых водных источниках
не является Церковным Таинством,
очищающим душу от грехов, это просто благочестивая традиция. Надо
помнить, что грехи прощаются только
в таинстве исповеди. Православная
Церковь негативно относится к различного рода святочным гаданиям и
просит своих чад не совершать тяжких грехов чародейства. Всякого рода
гадания в «крещенский вечерок» –
тяжкий грех для души, осквернение
святого дня. Крещенский Сочельник
(18 января – день накануне Крещения),
по Церковному Уставу, является днем
строгого поста, поэтому его стоит провести в молитве. В Рождественский
сочельник готовят сочиво – вареное
зерно с сухофруктами и медом. Крещенским сочельником заканчиваются
Святки – праздничные дни после Рождества Христова. В праздник Крещения Господня православные христиане ходят в храм, участвуют в Таинствах
Исповеди и Причастия! Святая вода (ее
также называют крещенской и богоявленской: с греческого «агиасма», что
означает «святыня») – обыкновенная
по составу и изначальному происхождению вода, чудесно приобретающая
благодатные и исцеляющие свойства
после совершения особого молебна,
именуемого водоосвящением (водосвятием). Святая вода обладает особыми свойствами освящать материальные предметы и врачевать духовные
и физические недуги. К ней христиане
имеют великое благоговение. Водоосвящение (водосвятие) – это обряд,
в котором Святая Церковь призывает
благословение Божие на воду. Различают малое водоосвящение (совершается в течение года на водосвятных
молебнах) и великое (совершается
дважды в году – в Крещенский сочельник 18 января и в день Богоявления 19
января). Освящением воды Церковь
возвращает водной стихии первобытную чистоту и святость, силой молитвы и Слова Божия.
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10 вопросов о нательном кресте
Почему надо носить нательный крест?

Смысл ношения на себе креста раскрывается в словах
апостола Павла: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2:19). Освященный нательный крест – это символ веры и знак принадлежности к Церкви Христовой. Крест ограждает от
злых духов. Тот, кто не желает носить крест, сам отвергает
помощь Божию. Священномученик Петр Дамаскин так говорил и кресте — «Начертанием Честного и Животворящего Креста прогоняются демоны и многоразличные болезни; и совершается это без всяких издержек и без труда.
Да и кто может исчислить похвалы святого Креста?»

Какой выбрать крестик – золотой или серебряный?

Не имеет значения, из какого материала изготовлен крест
– никаких правил о материале для крестов нет. Очевидно,
здесь приемлемы и драгоценные металлы, ибо для христианина не может быть ничего дороже креста – отсюда стремление его украсить. Но главное заключается в том, чтобы крест
носили, не снимая, и он был бы православным и освященным.

Можно ли носить крестик на цепочке?

Принципиальной разницы между цепочкой и тесьмой
нет. Важно, чтобы крестик прочно держался.

Можно ли на одной цепочке носить крестик и знак зодиака?

Нательный крест – знак принадлежности к Церкви Христовой, а знаки зодиака, обереги, амулеты – свидетельства
о приверженности различным суевериям, поэтому носить
их нельзя вообще. «Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие
верного с неверным? Какая совместность храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор. 6:14-16).

Можно ли носить крестик, который носила
сестра, если она купила новый?
Можно. Крест – это святыня, символ спасения, неважно, кто его носил.

Как отличить православный крест от католического?

Православная Церковь исповедует, что Христос был
распят не тремя, а четырьмя гвоздями. Поэтому на православном кресте Спаситель изображен распятым четырьмя гвоздями, а на католическом – тремя (обе ноги – одним
гвоздем). На обороте православных крестиков по традиции делают надпись «Спаси и сохрани».

Можно ли поднимать найденный на улице
крестик и что с ним делать?

Найденный на улице крестик обязательно надо под-

нять, так как это святыня, и она не должна попираться ногами. Найденный крестик можно отнести в Церковь или
освятить и носить (если нет своего), или отдать тому, кто
будет его носить.

Можно ли носить неосвященный крестик?

Можно. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что бесы
обходят место, где просто две палочки (веточки) упали с
дерева и легли крестообразно. Но лучше все-таки попросить священника освятить крестик.

Надо ли снимать крест при мытье в бане?
Нательный крест лучше никогда не снимать.

Можно ли без креста ходить в церковь?

Как храм, так и человек не могут быть без креста…
Когда священник освящает крест, то он читает две особые
молитвы, в которых просит Господа Бога, чтобы Он в крест
влил небесную силу, и чтобы этот крест хранил не только
душу, но и тело от всех врагов, колдунов, чародеев, от всяких злых сил. Крест имеет огромнейшую силу. Не только
нельзя ходить в церковь без креста; крещеному человеку
вообще крест снимать никогда нельзя. Даже когда моемся, идем в баню, в рентген-кабинет, к врачу, нельзя снимать крест.
Крест — это оружие. На ком крест есть, к тому демоны
трепещу подступить. Поэтому и говорится в пасхальных
стихирах, что «… крест- хранитель вселенной, крест —
красота Церкви, слава ангелам и язва демонам«. Креста
снимать с себя никогда не надо.

Нательный крестик нужно
целовать
Верьте в Промысл Божий! Целуйте свой крестик утром и вечером, не носите его как на вешалке — Христос оставил на Кресте свет и любовь. От
крестика исходят лучи благодатного света и любви.
Вдыхайте эти лучи, они невидимо проходят в душу,
под действием этих благодатных лучей человек становится благочестивым. Целуя крест, помолитесь
за близких грешников: пьяниц, блудников и других,
кого знаете. Через ваши молитвы они исправятся и
будут хорошими, ибо сердце сердцу весть подает.
Господь всех нас любит. Он за всех пострадал ради
любви, и мы должны всех любить ради Него, даже
врагов своих.
Целуя крестик, читайте молитву:
«Пролей, Господи, каплю Святейшей Крови Твоей в
мое сердце, иссохшее от страстей, и грехов, и нечистот
душевных и телесных. Аминь. Имиже веси судьбами
спаси меня, и сродников, и знаемых моих (имена)».
Схиигумен Савва (Остапенко)
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Православный анонс
Храм в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Церковь в честь Рождества
Иоанна Предтечи г. Куйбышев
Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Каждую субботу
10.00 - Панихида, отпевание
11-00 - Таинство Крещения
17-00 - Вечернее Богослужение

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Каждую субботу
8-30 - Божественная Литургия
10.30 - Панихида, отпевание
17-00 Вечернее Богослужение

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

Каждое воскресенье
8-30 Божественная Литургия
13-00 Таинство Крещения

Приходская библиотека
Рождества Иоанна Предтечи
приглашает вас каждую неделю с пятницы по
воскресенье. Мы открыты с 11-00 до 16-00.
Библиотека расположена
в здании епархиального управления

Для семейного чтения
Эта книга – о
Рождестве Христовом. В ней собраны лучшие произведения русских
писателей, рождественские послания выдающихся
деятелей Православной Церкви.
Издание
иллюстрировано
репродукциями
с
икон, картин художников и старых рождественских открыток. Это
з а м еч ате л ь н ы й
подарок взрослым
и детям.
Учредитель: Религиозная организация «Каинская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
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В январе Церковь вспоминает:
7 января
Рождество Христово
8 января
Собор Пресвятой Богородицы
14 января
Обрезание Господне
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