
Прощеное воскресенье –  по-
следний воскресный день в канун 

Великого поста 

6 выпуск рубрики «Дорога к 
храму: Покаяние - централь-
ное понятие в Христианстве

Рубрика «Счастье быть семьёй»:  
не стоит бояться 
многодетности

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского

февраль 2016 год №2 (26)

стр. 13

АКСИОС!

Ежемесячная газета Каинской Епархии

Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. И 
сейчас я вспоминаю священные заветы первого и пятнад-
цатого Патриархов. «Доброе дело – украшать и воздвигать 
цер кви, – писал святитель Патриарх Иов, – но если в то же 
время мы будем осквернять себя страстями, то Бог не по-
щадит ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как уже не 
раз бывало, из пепла и из бездны греховной новая Русь 
– Русь, давшая миру многих подвижников веры и благоче-
стия, Русь, созидающая храмы в городах, весях и сердцах, 
Русь, сияющая всему миру правдой и любовью, Русь свя-
тая». Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего 
Патриарха Алексия II стали пророческими. Я сердечно 
благодарю всех собравшихся здесь на молитву. Надеюсь, 
что ваша молитвенная поддержка, как и ходатайство обо 
мне перед Богом всей Церкви, никогда не иссякнут. Ко 
всем архипастырям, пастырям и чадам Церкви нашей об-
ращаю святые слова апостола Павла: «Братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мир-
ны, – и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13,11). 

Слово Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла  

после интронизации 1 февраля 2009 года  
в соборном Храме Христа Спасителя

стр. 14-15стр. 10

1 февраля 2009 года, 7 лет назад, в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя состоялась интронизация 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Слово Патриарха

Историческая встреча - значение

- Я должен сказать всем очень 
откровенно: не нужно ничего 
бояться. Во-первых, мы не 
обсуждали ни одного бого-
словского вопроса. Хорошо это 
или плохо — другой разговор, 
но богословие мы не обсужда-
ли. Однако в декларации есть 
очень важное заявление. 

С одной стороны, мы говорим, 
что в течение тысячи лет принадле-
жали к одной Церкви и имеем Пре-
дание, Традицию с большой буквы, 
которая в течение этой тысячи лет не 
просто сформировалась, но и суще-
ствовала. Это важное утверждение, 
которое свидетельствует о наличии 
неких общих истоков и, более того, 
совместной тысячелетней жизни. Но, 
с другой стороны, мы честно говорим 
и о разделениях и расхождениях. Мы 
говорим, что до сих пор разделены 
в понимании Святой Троицы. Да, это 
разделение пришло из прошлого, но 
мы остаемся на позициях, на которых 
стояли наши отцы, свидетельствовав-
шие о том, что между Востоком и За-
падом появилось это разделение.

Цель встречи никак не была свя-
зана с продвижением каких-то бого-
словских соглашений. Во-первых, это 

Никогда раньше Патриарх не встречался с Папой. История 
отношений Русской Православной Церкви и Римо-Като-
лической Церкви небезоблачная — не буду сейчас пере-
листывать эти тяжелые страницы, которые наши соотече-
ственники хорошо знают вплоть до 90-х годов. Поэтому 
вполне понятно, что у части наших верующих возникли 
вопросы: а зачем? а о чем они будут говорить? а не будет 
ли, упаси Бог, в результате этого как-то деформирована 
наша доктрина? не будет ли каких-то изменений в литурги-
ческой жизни, в пастырских подходах?

был бы совершенно неправильный 
подход. Церкви нельзя даже сбли-
зить, тем более соединить, догово-
ренностями между двумя лидерами. 
Пойду дальше: Церкви невозможно 
соединить даже договоренностями 
всей иерархии — если собрать всю 
католическую и всю православную 
иерархию и что-то подписать.

Единство Церкви — это действие 
Святого Духа. Мы разделились в ответ 
на нашу греховность, а вот заповедь 
спасительную христиане не сумели 
сохранить. Если же говорить о том, 
как может произойти воссоединение, 
то это будет Божие чудо, — если мы 
до этого когда-нибудь доживем.

У меня нет уверенности, что я буду 
свидетелем этого явления. Но, может 
быть, кто-то и доживет, если Господь 
приклонит милость и даст нам некое 
новое видение. Но никто нам не ме-
шает молиться о том, чтобы сегодня 
христиане, прежде всего, жили в мире. 

Об этой встрече знали пять че-
ловек, не буду называть их святые 
имена. Почему было так? Потому что 
подготовить такую встречу в услови-
ях гласности невозможно — слишком 
много противников. И даже не тех 
наших милых и добрых православ-
ных людей, которые считают, что есть 
какая-то опасность в самой встрече, 
— есть мощные силы, которые этого 
не очень хотят. Поэтому надо было 
спокойно и в тишине ее готовить, что 
мы и сделали.

Интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла по итогам визита  

в страны Латинской Америки,  
22 февраля 2016 года

- Вы, наверное, знаете, какой 
была реакция греко-католи-
ков и православных расколь-
ников на декларацию. Один 
из раскольнических фигуран-
тов сравнил этот документ с 
Мюнхенским соглашением; 
также униаты выступили 
прямо против Папы, или, по 
крайней мере, против по-
зиции, которую Папа занял, 
— ссылаясь на то, что его 
кто-то якобы обманул, ввел в 
заблуждение, что эту декла-
рацию якобы написали некие 
два человека, что совершен-
но не соответствует действи-
тельности. 

Это действительно коллективный 
труд, и декларацию, чтоб вы понима-
ли, мы закончили писать за несколько 
часов до встречи. Доказательством 
тому является, что текст мы правили 
вплоть до самого последнего момен-
та, совместно.

Это творческая работа двух Церк-
вей, и, конечно, документ подписан 
на самом высоком уровне. И негатив-
ная реакция на Украине меня очень 
огорчила, потому что декларация 
дает шанс и для диалога с греко-като-
ликами. Если они будут действовать в 
рамках парадигмы, которая обозна-
чена этой декларацией, то это станет 
фундаментом для нормализации от-
ношений. 

Вместо того чтобы сходу ее от-
вергать и говорить про «Церковь-
агрессора», про отсутствие брато-
убийственной войны, вместо того 
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чтобы использовать политические 
штампы, нужно было подумать и ска-
зать: «стоп! так у нас же открывает-
ся шанс!» Но, видимо, не так сейчас 
люди там мыслят.

Я задаю себе вопрос: можно ли 
собрать людей воедино преследо-
ванием, насилием? Нельзя! Если 
вы хотите консолидировать любую 
группу людей, вы должны найти 
правильный язык. Вы должны учи-
тывать интересы одного и друго-
го, чтобы достичь приемлемых для 
всех условий.

Вот и строительство соборной 
Украины может происходить только 
посредством такого метода. Если вы 
обратите внимание, именно такую 
позицию заняли Московский Патри-
архат, Римо-Католическая Церковь, 
Украинская Православная Церковь, 
чья паства — на севере, на юге, на 
востоке и на западе. 

Они призывают к миру. Как наши 
монахи встали на Майдане, — может 
быть, помните эту драматическую 
картину? Они кулаками не махали и 
ни в чью сторону камней не бросали. 
Они просто встали и сказали: «Мир 
вам», и стояли, удерживая две силы, 
не давая им столкнуться. Вот роль 
Церкви, но в каком-то смысле это и 
роль мудрого политика.

Поэтому я вижу будущее для 
Украины, у меня очень оптимисти-
ческий взгляд. Несомненно, насту-
пит время примирения. И как важно, 
чтобы и греко-католики включились 
в это примирение, чтобы были остав-
лены в стороне все эти наклейки яр-
лыков, попытки спихнуть на кого-то 
за границей ответственность за то, 
что происходит в твоей собственной 
стране.

Сегодня задача для всех — вместе 
работать на примирение. Мы готовы 
в этом участвовать ровно настолько, 
насколько украинские братья этого 
пожелают. Если они скажут «без вас», 
— пожалуйста, без нас. 

Все эти идеи присутствует в де-
кларации, и, конечно, мне было уди-
вительно слышать несправедливую 
критику из Киева в адрес этого доку-
мента.

Интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла по итогам визита  

в страны Латинской Америки,  
22 февраля 2016 года

- Наши люди в Антарктиде пере-
жили тяжелейшие годы. После 
распада Советского Союза чудом 
держались наши антарктические 
экспедиции. Мне много расска-
зывали об этом подвиге людей. Я 
не буду сейчас драматически опи-
сывать все то, что там происхо-
дило, но это чудо, что они в таких 
условиях смогли продержаться 
многие годы. Сейчас, конечно, 
положение меняется, и вы сво-
ими глазами видели, что и наша 
станция «Беллинсгаузен» выгля-
дит совсем неплохо, хотя многое, 
конечно, еще нужно сделать.

Вы знаете, что был построен право-
славный храм, единственный на всю 
Антарктиду, где идут регулярные служ-
бы, где живут священники. И находясь 
хоть и в относительной, но все-таки 
близости к Антарктиде, было бы не-
справедливо не посетить этих герои-
ческих людей, не помолиться вместе с 
ними, не поддержать наших клириков. 

Я испытал очень теплые чувства. Во-
обще, люди очень хорошо воспринима-
ются в храме, во время богослужения, 
потому что душа человека раскрывается 
и все это присутствует в каком-то мета-
физическом пространстве. И я себя заме-
чательно чувствовал среди полярников, 
видел, как они реагируют на все, как они 
реагируют на мои скромные слова. Ну, 
а когда я узнал, как они друг другу по-
могают вне зависимости от националь-
ности, как высок уровень солидарности 
и нет вражды, конкуренции, нет, как я 
уже говорил, оружия, военной деятель-
ности, не ведутся научные исследования, 
направленные на уничтожение другого 
человека, — я подумал: ведь это же об-
раз идеального общества! А уж когда я 
увидел пингвинов, которые подходят к 
тебе, я вспомнил, что в раю тоже не было 
конфликтов между животными и чело-
веком. Это, действительно, некий физи-
ческий образ идеального общества, где 
люди, будучи разными, живут в мире, где 
природная среда охраняется так строго, 
как нигде на земном шаре, где полная 
гармония с замечательными животными 
— пингвинами, на которых без умиления 
смотреть невозможно.

Интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла по итогам визита  

в страны Латинской Америки,  
22 февраля 2016 года

- С особым чувством мы моли-
лись здесь, в Антарктиде, за 
живых и мертвых. За живых, 
которые трудятся в непростых 
условиях и чья работа связана 
с повседневными рисками; но и 
за всех тех, кто здесь скончался, 
иногда при трагических обстоя-
тельствах. Освоение Антарктиды 
— работа, связанная с большим 
риском, и мы вспоминали всех, 
кто скончался, исполняя долг.

Есть места в мире, где не нужно ниче-
го говорить и ничего объяснять, где при-
сутствует некая повышенная духовная 
энергетика, которая особенно воспри-
нимается во время молитвы. И это место 
такое. Может быть, именно потому, что 
люди трудятся здесь в очень тяжелых 
условиях, а может быть, дело в том, что 
они, приходя в этот храм, молятся осо-
бенно искренне, с сильной верой. 

И я выражаю особую радость в свя-
зи с тем, что здесь построен храм, где 
люди могут помолиться, остаться на-
едине с Богом. Я желаю всем, кто здесь 
присутствует, и через вас — всем, кто 
работает в Антарктиде, — помощи Бо-
жией, доброго здоровья, успешного 
осуществления вашей миссии. Мое осо-
бое слово, конечно, к вам, братья, кото-
рые здесь несут духовную вахту. Помо-
гай вам Бог в ваших трудах. Никогда не 
унывайте, помните, что вы на вершине 
планеты. Когда я освящал сегодня воду, 
я думал о всем земном шаре, который 
под нами, и молился за Божие творе-
ние. Вот так и вы — молитесь о родных 
и близких, о всех, кто здесь работает, о 
стране своей, о народе и о всем мире.

Из слова Святейшего Патриарха 
Кирилла после богослужения в  

Свято-Троицком храме на  
антарктической станции «Беллин-

сгаузен», 17 февраля 2016 года
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Православные праздники

Сретение – главная встреча в нашей жизни

Праздник Сретения – это не встре-
ча зимы с весной, как принято считать 
в народе. Это, прежде всего, праздник 
в честь удивительной встречи Симео-
на Богоприимца с Младенцем Исусом 
Христом.

По преданию праведный Симеон 
был одним из семидесяти двух пере-
водчиков книг Ветхого Завета с ев-
рейского на греческий язык. И когда 
он прочитал пророчество Исайи, в 
котором сказано о грядущем прише-
ствии в мир Спасителя, его поразили 
эти слова. «Дева родит Младенца» - 
как это перевести на греческий, чтоб 
слова не утратили смысл? Он долго 
размышлял над этой проблемой и вы-
брал слово, обозначающее непороч-
ность девушки. После этого ему было 
знамение, что он своими глазами уви-
дит это чудо, станет свидетелем ис-
полнения пророчества.

Святой Симеон возрадовался и на-
чал ждать, когда же Господь покажет 
ему это чудо. Но шли годы, десятиле-
тия, столетия, Симеон по-человечески 
старел, а чуда всё не происходило. Но 
и жизнь не желала покидать его. Пре-
дание повествует нам, что святой Симе-
он во время встречи в Иерусалимском 
храме с Младенцем Исусом был уже 
очень стар – ему было около 360 лет. 
В старости, в болезнях, в долгих мучи-
тельных размышлениях он продолжает 
жить и ждать. Он знал, что Священное 
Писание не может не исполниться, но 
ожидание казалось ему бесконечным.

И вот однажды, зайдя по обыкнове-
нию в храм, он увидел там Младенца. 
Совсем маленького мальчика. Ведо-
мый Духом Святым, Симеон прозрел и 
понял, что вот этот Младенец – и есть 
Спаситель Израиля, Тот Самый, с кем он 
ждал встречи всю свою долгую жизнь.

Поняв это, праведный Симеон был 
счастлив. Он произнёс благодарствен-
ную молитву ко Господу, которую мы 
теперь повторяем на каждом богослу-
жении: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 

Сретение Господне — один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть 
главных праздников церковного года. Это непереходящий праздник, в Русской Правслав-
ной Церкви он отмечается 15 февраля. В переводе с церковнославянского «сретение» — 
«встреча». День Сретения — точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. 
Древний мир и христианство. Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии 
отведено совершенно особенное место.

Владыко, по глаго-
лу Твоему с миром; 
яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже 
еси уготовал пред 
лицем всех людей, 
свет во откровение 
языков, и славу лю-
дей Твоих Израиля.» 
(Лк. 2;29-32)

Увидев и встре-
тив Бога, Симеон 
Богоприимец с ра-
достью расстался с 
земной жизнью. Она 
давно была ему в 
тягость, но Господь 
не отпускал его. И только встретив Спа-
сителя, Симеон ощутил великую ра-
дость – радость расставания с земной 
жизнью, радость Спасения. Каждого 
из нас когда-то привели в храм, где мы 
впервые встретились с Богом: кого-то 

младенцем, кто-то пришёл уже в созна-
тельном возрасте. Впервые каждый для 
себя открыл светлый путь Православия. 
Вот и сегодня святая Церковь напоми-
нает нам, что встреча с Богом – это всег-
да радостное и торжественное событие. 

«…Вместе с Ним в жертву как бы приносится и Матерь. Симеон Богопри-
имец Ей говорит: Но и Тебе пройдет сердце оружие, и Ты пройдешь через 
муку и страдание… И годы проходят, и Христос висит на кресте, умирая, а 
Божия Матерь стоит у креста безмолвно, безропотно, полной верой, полной 
надеждой, всецелой любовью отдавая Его на смерть, как приносила Она Его 
в храм живой жертвой живому Богу.

Многие матери за столетия пережили ужас того, как умирал их сын; мно-
гим матерям прошло оружие через сердце. Она всех может понять, Она всех 
объемлет Своей любовью, Она всем может в безмолвном таинстве общения 
раскрыть глубины этой жертвы.

Пусть те, которые умирают смертью страшной и мучительной, вспомнят 
о Христе распятом и отдают свою жизнь так, как Сын Божий, ставший сы-
ном человеческим, ее отдал: без гнева, безропотно, любовно, во спасение 
не только тех, кто был Ему близок, но и тех, кто был Ему врагом, последними 
словами извлекая их из погибели: Отче, прости им, они не знают, что творят!

И матери, сыновья которых, дети которых умирают злой смертью — о, 
их Божия Матерь может научить, как отдавать на подвиг, на страдание и на 
смерть тех, кого они больше всего на земле и в вечности любят…

Поэтому все благоговейно поклонимся Божией Матери в Ее крестном 
страдании, в Ее распятой любви, в Ее бесконечной жертве, и Христу Спаси-
телю, Который сегодня приносится в храм, и жертва Которого совершится 
на Голгофе. Кончается, кончился Ветхий Завет, началась новая жизнь любви 
на жизнь и на смерть, и мы этой жизни принадлежим».

Митрополит Антоний Сурожский о Сретении
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День иконы Божией Матери “Взыскание Погибших”
Православные праздники

С незапамятных времен русский народ, свято веря во 
всесильную помощь Пресвятой Богородицы, усвоил Ей 
именование “Взыскание погибших”, как последнему при-
бежищу, последней надежде погибающих людей.О проис-
хождении образа “Взыскание погибших” достоверных све-
дений не сохранилось. Известно несколько чудотворных 
икон под этим названием, через которые Матерь Божия 
являла Свою милость людям, уже переступившим порог 
гибели.

В середине XVII века в селе Бор Калужской губернии 
благочестивый крестьянин Федот Обухов на праздник 
Крещения Господня был застигнут в пути пургой. Лошади 
выбились из сил и остановились у непроходимого оврага. 
Не видя средств ко спасению, Обухов лег в сани и стал за-
сыпать, не сознавая, что совсем замерзнет. Но в эти страш-
ные минуты он всем своим существом воззвал к Царице 
Небесной о помощи и дал обещание сделать для своей 
приходской церкви икону “Взыскание погибших”. И Она 
услышала его сердечную молитву: в соседнем селении 
один крестьянин вдруг услышал под окном чей-то голос: 
“Возьмите”.

Он вышел и увидел в санях полузамерзшего Обухова. 
Выздоровев, спасенный немедленно выполнил свой обет 
и заказал список с иконы из Георгиевской церкви города 
Волхова Орловской губернии. С того времени Борская 
икона “Взыскание погибших” прославилась многими бла-
годатными знамениями и чудесами. Известны чудотвор-
ные образы “Взыскание погибших”: из села Малижина 
Харьковской губернии, явленная в 1770 году, троекратно 
избавившая жителей от холеры; из села Красное Черни-
говской губернии, из Воронежа, Козлова Тамбовской гу-
бернии. В 1835 году при Московском Александровском 
Сиротском институте был освящен храм в честь иконы 
“Взыскание погибших”.

Особенный интерес представляют сохранившиеся 
предания об иконе Божией Матери “Взыскание погиб-

С незапамятных времен русский народ, свято веря во всесильную помощь Пресвятой 
Богородицы, усвоил Ей именование “Взыскание погибших”, как последнему прибежищу, 
последней надежде погибающих людей.О происхождении образа “Взыскание погибших” 
достоверных сведений не сохранилось. Известно несколько чудотворных икон под этим 
названием, через которые Матерь Божия являла Свою милость людям, уже переступив-
шим порог гибели.

ших”, находящей-
ся в храме в честь 
“ В о с к р е с е н и я 
Словущего” в Мо-
скве. Эта икона 
была перенесена 
из храма в честь 
Рождества Хри-
стова в Палашев-
ском переулке. 
Последний вла-
делец ее овдовел 
и был на пороге 
полной нищеты. 
Усердная молит-
ва Пресвятой Бо-
городице спасла 
его от отчаяния и 
устроила судьбу 
его дочерей-си-
рот. Человек этот счел себя недостойным иметь в своем 
доме чудотворный образ и передал его в храм. В 1812 
году Палашевский храм был разграблен французами. 
Поруганная святыня была найдена расколотой на три 
части среди всякого хлама.

При обретении иконы совершилось множество чу-
десных исцелений. К этой иконе обращались невесты, 
выходя замуж, чтобы брак был спасительным, прихо-
дили к ней люди, погрязшие в пьянстве, погибающие в 
нищете, страждущие в болезнях, с молениями обраща-
лись к ней матери о погибающих детях. И всем Царица 
Небесная ниспосылала помощь и поддержку: “Взыщи 
нас, погибающих. Пресвятая Дево, не по грехом бо на-
шим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши: 
избави нас от ада, болезни и нужды и спаси нас” (тро-
парь, гл. 4).

- Богоматерь не только жительствует на небесах.Она 
царствует на небесах... Святая Церковь,обращаясь ко 
всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и 
Архангелам,говорит им:»Молите Бога о нас!»

Одну Богоматерь она просит: «Спаси нас!» «Ни одно 
сердце человеческое не способно любить всех людей 
такою любовью, какою любит нас Матерь Божия. Толь-
ко чистейшее сердце может любить всех людей, а чище 
сердца Ее у людей не было ни у кого».

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

- Мать для своих детей готова на все - на все стра-
дания, на всякие трудности; нет ничего сильнее мате-
ринской любви и слез. Дорогие матери, когда заботы и 
печали о детях будут угнетать вас, когда материнские 
скорби будут терзать ваше сердце - молитесь неустанно 
Пресвятой Богородице, и Она поможет вам... Пресвятая 
Дева - величайшая Помощница и Заступница ваша. Она 
испытала скорбей и страданий больше всех матерей, ког-
да стояла у подножия креста Сына Своего и Бога... Она 
услышит, Она поймет... 

Архимандрит Илия Рейзмир
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Новости митрополии

Участники бала - представители пра-
вославных молодёжных клубов города 
и молодёжных общественных организа-
ций, учащиеся старших классов Право-
славных гимназий Епархии и Новоси-
бирских духовных школ, студенты вузов 
города. Такое масштабное празднова-
ние Дня православной молодёжи про-
шло в Новосибирске впервые. В этом 
году в праздник Сретения Господня, 15 
февраля, Митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон возглавил Божествен-
ную литургию в Вознесенском кафе-
дральном соборе и зачитал обращение 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в честь всемирного Дня право-
славной молодежи.

Прошёл бал в первое воскресенье 
после праздника Сретения. Девушки по 
традиции были в пышных платьях в пол, 
кавалеры – во фраках, военных мунди-

Бал в честь дня православной молодёжи

рах. Всем на входе подарили бутоньер-
ки: девушки, как положено, прикрепили 
их на запястья, юноши закрепили цвет-
ки в петлицах. Молодые парни и девуш-
ки готовились к празднику, на репетици-
ях старательно разучивали танцы. 

Участников бала приветствовали 
почетные гости: Митрополит Новоси-
бирский и Бердский Тихон, министр 
культуры области Игорь Решетников, 

заместитель начальника департамен-
та культуры, спорта и молодёжной по-
литики, начальник управления куль-
туры мэрии Новосибирска Владимир 
Державец. Владыка Тихон в привет-
ственном слове напомнил, что в Епар-
хии каждый год проходит празднова-
ние Дня православной молодежи, но 
впервые оно приобретает общегород-
ское значение

Сретенский бал прошёл по 
благословению Митрополита Но-
восибирского и Бердского Тихона 
21 февраля в Белом зале кино-
концертного комплекса имени 
Маяковского и собрал более 500 
человек.

Митрополит Тихон начал фотогра-
фировать с 12 лет. По его словам, ночи 
напролет печатал, проявлял, закреплял 
фотографические снимки. Но серьез-
но начал заниматься фотографией во 
время своей работы в Издательстве 
Московской Патриархии Русской Пра-
вославной Церкви. И не расстаётся с 
фотоаппаратом до сих пор.

Владыка Тихон сказал, что остров 
Крит должен стать еще одним популяр-

«Остров Крит» — так называется выставка фото-
графических работ Митрополита Новосибирского и 
Бердского Тихона, открывшаяся 10 февраля в Новоси-
бирском государственном художественном музее.
Познакомиться с творчеством Владыки пришли мно-
гие новосибирцы. В том числе мэр города Анатолий 
Евгеньевич Локоть. Фойе музея и часть коридора 
первого этажа были заполнены людьми. Интерес к 
выставке проявили священнослужители, педагоги, 
работники культуры, журналисты, учащиеся Право-
славных гимназий и Духовных школ Новосибирской 
Митрополии.

Персональная фотовыставка Митрополита Тихона

ным паломническим направлением. 
«У нас обычно ездят на греческий ма-
терик, на Корфу, но остров Крит посе-
щают не так много наших паломников. 
Хотя здесь тоже много прекрасных хра-
мов, монастырей». Что касается мест-
ных жителей, то Владыка сказал, что 
«народ здесь доброжелательный», «жи-
вет богатой духовной жизнью». Влады-
ка отметил, что его главной задачей 
было показать культуру острова.

- Кто хотя бы один раз побывает 
на Крите, уже никогда этого не забу-
дет, – заметил Владыка, пожелав всем 
обязательно посетить остров, чтобы в 
полной мере насладиться его удиви-
тельными красотами. Помимо рядовых 
новосибирцев, выставка привлекала 
внимание профессиональных фоторе-
портеров и фотохудожников. Они от-
метили хороший профессиональный 
уровень Владыки как фотографа.
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Новости епархии

Дипломом II степени конкурса про-
светительских программ «Приношение 
к Рождеству Христову» получил со-
вместный проект ансамбля народной 
песни «Ладушка» (руководитель Т. В. За-
машистая) и Детской Воскресной школы 
при кафедральном Соборе в честь Рож-
дества Иоанна Предтечи г. Куйбышева.

Церемония награждения победителей 
состоялась в Новосибирском областном 
Доме народного творчества. Цель конкур-
са - духовное, нравственное и патриоти-
ческое воспитание современного россий-
ского общества, приобщение к русской 
православной культуре; возрождение ин-
тереса к истории и культурному наследию 
Отечества и Православия; развитие твор-
ческого потенциала специалистов культур-
но-досуговых учреждений области.

Приношение к Рождеству Христову

Божественная  
литургия в ИК-12

11 февраля в память  перенесе-
ния мощей сщмч. Игнатия Богонос-
ца в ИК-12 (г. Куйбышев) была со-
вершена Божественная Литургия. 
Возглавлял службу иерей Михаил 
Прут (руководитель епархиально-
го отдела Каинской Епархии по тю-
ремному служению).

Храм рождества Иоанна Предтечи 
существует на территории исправи-
тельного учреждения уже более 14 
лет, но совершение Божественной Ли-
тургии стало в нём возможно только 
после установки в алтаре престола и 
жертвенника. Престол и жертвенник 
были изготовлены заключенными 
ИК-13 (с. Раисино Убинский район) и 
переданы в дар храму ИК-12. Теперь 
заключенные могут исповедоваться и 
причащаться каждый месяц.

Миссионерская поездка
5 февраля иерей Михаил Прут со-

вершил очередную миссионерскую 
поездку по Барабинскому району, а 
именно - в селе Кармышак.

На поклонение верующим была 
привезена икона свт. Луки Крымского 
с частичкой мощей, отслужен  молебен,  
панихида, проведена беседа с сельча-
нами. На дому были совершены таин-
ства елеосвящение, исповедь и прича-
стие над двумя болящими. Освящено 
2 дома. 12 человек приняли крещение.

Встреча в защиту жизни
15 февраля в праздник Сретения 

Господня помощник благочинно-
го центрального округа Каинской 
Епархии по миссионерской работе 
Наталья Прут и священник храма  в 
честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость» Ми-
хаил Прут посетили Барабинский 
медицинский колледж с миссионер-
ской акцией «В защиту жизни».

Отец Михаил поздравил студентов  
с праздниками Сретения Господня и 
днём православной молодёжи. Пере-
дал  слова святейшего патриарха Ки-
рилла о том, что «отдавая частичку са-
мих себя, мы обретаем нечто гораздо 
большее: счастье быть нужным дру-
гим, радость от осознания того, что 
делаем этот мир чуть лучше и чуть до-
брее», познакомил с заповедями Го-
сподними. Священник подробно объ-
яснил студентам заповедь — не убий. 
Ребятам  были показаны  фильмы на 
тему: «Аборт и его последствия для 
души и тела человека», были вручены 
брошюры.  Отец Михаил пожелал де-
тям делать правильный выбор в сво-
их дальнейших жизненных ситуациях.

Часовня для районной 
больницы

17 февраля Преосвященнейший 
Феодосий епископ Каинский и Ба-
рабинский совершил чин освяще-
ния часовни в честь святителя Луки 

Симферопольского и Крымского в 
Каргатской центральной районной 
больнице.

Владыке сослужил настоятель хра-
ма в честь Ильи Пророка иерей Мак-
сим Сапронов.

При освящение часовни присут-
ствовали работники и пациенты по-
ликлиники, благоустроители часовни.

Воспитание и кино
21 февраля в храме святого про-

рока Ильи г. Каргата по благосло-
вению Епископа Феодосия состо-
ялась третья ежегодная  встреча 
Воскресных школ Каинской епар-
хии «Сретение в кинозале».

Темой третьей встречи Воскрес-
ных школ стало православное кино.

Педагогам известно, какую боль-
шую роль играет в формировании 
личности искусство кино, телевиде-
нии, видео. Очень важно при фор-
мировании мировоззрения при-
обретение такой добродетели, как 
ЛЮБОВЬ. Не так легко юной душе 
встретить широкую беспредельную 
любовь ко всем и ко всему, они лег-
че воспринимают не слово о Любви, 
а образ.

Этот образ раскрыт в фильмах о 
православии и православном кино.

На  встречу, посвященную этой 
теме, приехали педагоги и воспитан-
ники из пяти школ епархии: городов 
Куйбышева, Барабинска, Татарска, по-
сёлка Коченево и села Прокудское.
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История о том, как случайно – а на самом деле совсем неслучайно – четыре батюшки ока-
зались там, где замерзали в машине, заглохшей ночью в снегу, два студента.

Промыслом Божиим

Об этом надо рассказать. Сначала – обычное сообще-
ние одного из новостных порталов: «На участке трассы М-8 
“Холмогоры” с 311-го по 317-й километр в Даниловском рай-
оне Ярославской области затруднено движение транспорта. 
Причиной стали сложные погодные условия – накануне был 
снегопад, кроме того, днём на 315-м километре трассы в кю-
вет съехала фура и сотрудники ГИБДД временно перекрыли 
движение. Работы сопровождал обильный снегопад, кото-
рый продолжался до позднего вечера». Казалось бы, ничего 
особенного: всего шесть километров дороги заблокировано 
– подожди пару часов, и поедешь себе дальше.

Во-первых, зима. Во-вторых, у Сергея умер отец. В-третьих, 
два сына Сергея возвращались с похорон деда в Ярославль. 
Причем срочно: в медицинском институте какие-то зачеты, и 
опоздать на учебу нельзя. Рванули из Вологды после печаль-
ного расставания засветло и в спешке. Родители попросили 
не спешить и, как только ребята окажутся дома, позвонить и 
рассказать, как добрались. Три часа прошли хоть и грустно, 
но спокойно: пока ребята доберутся! Когда прошло шесть 
часов, Сергей не на шутку всполошился. Звонок:

– Папа, нам полицейские сказали, что пока легковые ма-
шины пропускать не будут: расчищают трассу, убирают опро-
кинувшуюся фуру. Нам настоятельно посоветовали ехать в 
объезд, через Данилов, а там проселочными дорогами.

– Включите навигатор, и без паники! Бензин есть?
– Пока есть. Не холодно.
– Держите в курсе.
Под ночь (метель, снег, заморозок) – звонок: “Мы сби-

лись с дороги, застряли в чистом поле в какой-то яме…”
Под ночь (метель, снег, заморозок) – звонок, уже со-

всем тревожный:
– Вызывай МЧС. Бензин заканчивается, мы сбились с 

дороги, навигатор сдох, застряли в поле в какой-то яме.
– Ни слова матери! Она и так испереживалась. Вызы-

ваю. Как вы там, держитесь?
– С трудом. Вызови МЧС.
Вызвал. Получил ответ:
– Ой, так это вам не в вологодский МЧС звонить надо, 

а в ярославский.
– Вы что, коллегам перезвонить не можете?! Там в ма-

шине два парня застряли, замерзнуть могут.
– А позвоните сами.
– Ладно.
До ярославского МЧС дозвонился, но ответ ничуть не 

обнадежил:
– Да, нам ребята тоже дозвонились. К утру туда трактор 

подъедет.
Тут Сергей заорал:
– Мне, что ли, вам объяснять, что холод в таких усло-

виях может убить?! У парней – ни теплой одежды, ни вале-
нок: они налегке поехали.

– Трактор подойдет. Ждите.
Валерьянка. Молитва. Уже совместная – с супругой. Как 

оказалось, в общей молитве принимали участие и сыновья. 
Причем один из них (Сергей называет его «лоботрясом») кре-
щеный, но номинально, а другой («спиногрыз») – не креще-

МЫ УВИДЕЛИ СИЛУ МОЛИТВЫ

ный вообще. Плоды общей молитвы стали известными в три 
ночи, когда сыновья позвонили родителям в последний раз.

Прямо на нас двигается невесть откуда взявшийся ав-
томобиль. Тормозит – и оттуда выходят… священники!

– Как вы нам и сказали, в одно время мы не спали – спали 
по очереди. Не то чтобы отчаяние было, скорее что-то вроде 
обреченности. Около часу ночи видим свет – прямо на нас 
идет. Думали, с ума сходим, но одновременно это трудно, го-
ворят. Вылезаем из машины: прямо на нас двигается невесть 
откуда взявшийся автомобиль. Машем руками как очумелые. 
Тормозит. Открываются двери, и оттуда выходят четыре чер-
ные фигуры. Огромные! С бородами! Священники! Подбегают 
к нам: «Как вы тут, ребята, вообще оказались-то? Тут же места 
непролазные. А-а, в пробку попали, решили объехать. Здоро-
во это у вас получилось. Долго здесь стоите? Да вы что?!» Мы 
стоим как вкопанные, слова вымолвить не можем – и оттого, 
что, похоже, не совсем еще померли, и оттого, что стали сви-
детелями настоящего чуда. Тут они все расспросы на потом 
оставили, взяли нас на буксир (два троса порвались, третий 
крепким оказался) и девять километров везли нас до трас-
сы на Ярославль, где уже всё расчистили. Завели в кафе, на-
кормили, чаю горячего дали. Сказали еще, что вообще-то не 
хотели ехать по той проселочной дороге, где нас нашли: мол, 
проехать трудно. Но все-таки решились – вот нас и выручили. 
Мы сидим, в свое спасение еле веря. Батюшки (а именно так 
мы их теперь называем) стали прощаться, пожелали нам все-
го хорошего и быть поосторожнее. Тут мы дернулись было им 
денег дать в благодарность – так они даже возмутились: «Вы 
что, – говорят, – студенты, совсем переохладились? Бога бла-
годарите. И родителей – за молитвы. А наше дело маленькое». 
Вот те и маленькое дело.

Сергей говорит:
– Не буду я настаивать на том, чтобы один воцерков-

лялся, а другой крестился. Ну, не буду! Зачем мои нотации? 
Я думаю, что сыновья как-то и без нотаций разберутся. И 
с Богом у них отношения после этого случая, совсем не-
случайного, станут поближе. Я увидел силу молитвы – ро-
дителей за детей и детей за родителей. А еще я увидел на-
стоящих русских батюшек, имена которых не знаю ни я, ни 
выжившие сыновья. Спаси их, Господь.

Мне добавить почти нечего. История эта произошла в 
ночь на 17 февраля.
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Память священномучеников Михаила и Иоанна
Новости епархии

28 февраля праздновалась память священномуче-
ников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова - пре-
стольный праздник в Духовно-просветительском 
центре города Куйбышева.
В сам день праздника в домовом храме была соверше-

на Божественная литургия, а накануне Всенощное бдение.
Так же 26 февраля состоялось мероприятие посвя-

щённое дню памяти священномучиников. В актовом зале 
собрались учащиеся десятых-одиннадцатых классов Куй-
бышевсской школы №2. Открыл встречу приветственным 
словом священник Михаил Прут. Вокальная группа «Вос-
кресение» под руководством Ольги Мануйловой исполни-
ла духовные песнопения.

О жизни священномучиников Михаила и Иоанна 
рассказал в своём докладе начальник СИЗО-2 Игорь 
Пушкарев.

24 февраля настоятель храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы посёлка Чаны священник Нико-
лай Тукуреев, по приглашению директора школы 
Татьяны Федоровны Пащенко посетил среднюю 
школу в селе Земляная-Заимка.
Отец Николай выступил на общешкольном собрании ро-

дителей (на фото). Тема собрания — «Духовно-нравственное 
воспитание детей», которая сегодня является одной из важ-
нейших и не только в школе.

Отличительной чертой этой сельской школы является на-
копление добрых традиций, творческий подход педагогов к 
своему делу. 

Кстати, село Земляная-Заимка образовалась в 1772 году, 
что подтверждает и Томский государственный архив. Было 
время когда в каждой семье села насчитывалось от восьми до 
пятнадцати детей.

Духовно-нравственное воспитание в школе

Крестный ход Северное - Карачи
С 13 февраля по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия 
епископа Каинского и Бара-
бинского по районам Каинской 
епархии двигался крестный 
ход с иконой с частицей мощей 
преподобного Серафима Саров-
ского и иконы с частицей мощей 
преподобного Нила Столобен-
ского.

На последний день февраля Крес-
ный ход прош1л через семь районов 
Каинской и Барабинской епархии. По-
молится перед святынями на тот мо-
мент уже более тысячи человек.
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Новозаветная Церковь очень подробно для своих 
чад разработала систему борьбы с грехом. В церковной 
науке она называется аскетикой. Многие святые отцы, 
всю свою жизнь отдавшие на то, чтобы соделать себя 
истинными сосудами Благодати Божией, и борясь с гре-
хом, оставили нам точные пути - как же с ним бороться. 

В древней Церкви существовала очень строгая дисци-
плина покаяния: в первых общинах человек, совершив-
ший грех, особенно большой, публичный грех, должен 
был приносить публичное покаяние, но с ростом Церкви 
и вхождением в неё всё большего количества людей, эта 
дисциплина постепенно снижается. Мы уже не приносим 
публичные покаяния, не стоим перед вратами церковны-
ми с людьми, которые наказаны за грехи и не имеют воз-
можности присутствовать на Богослужении. Но покаян-
ная дисциплина должна присутствовать в жизни каждого 
христианина, который следует за Христом.

Множество примеров покаяния даёт нам Церковь в 
своём Богослужении, особенно во время Великого поста. 
Одним из самых ярких примеров такого покаяния являет-

Выпуск №6 Таинство 
   Покаяния

Мы продолжает беседы рубрики «Дорога к Храму». В 
этом номере газеты «Православная Сибирь»мы пред-
ставляем читателям беседу с Епископом Каинским и 
Барабинским Феодосием о таинстве Покаяния.

Феодосий, епископ Каинский и 
Барабинский:

- Перед своим выходом на про-
поведь Господь приходит к Иоанну 
Крестителю, который является про-
поведником именно покаяния и при-
зывает людей к тому, чтобы они оста-
вили свои грехи и жили по заповедям 
Божиим. Иоанн Креститель не сотво-
рил никаких чудес: не исцелял боль-
ных, не воскрешал умерших и иных 
чудес, которые совершал Христос и 
апостолы, но этот призыв к покаянию 
сделал многое для того, чтобы люди 
впоследствии приняли проповедь 
Христа-Спасителя. Сам Спаситель 
начинает свою проповедь также со 
слов: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царствие Небесное». 

Что же такое Покаяние. Это осоз-
нание своей греховной жизни и реши-
мость эту жизнь во грехах оставить.

В повседневной жизни понятие 
«покаяние» обычно связывается с од-
ним из семи Таинств Православной 
Церкви, которое также называют по-
каянием или исповедью, когда чело-
век в присутствии священника кается 
в своих грехах и даёт перед Христом 
и Евангелием обещание больше эти 
грехи в своей жизни не повторять.

В Ветхом Завете одним из самых 
ярких примеров покаяния является 
покаяние пророка Давида, который 
был вторым царём израильского цар-
ства и Книга Боговдохновенных псал-
мов – духовных песней использова-
лась в Богослужении ветхозаветной 
Церковью и по сей день используется 
в Богослужении новозаветной Церк-
ви. Один из этих псалмов – пятидеся-
тый, который мы читаем в утренних 
молитвах и многие его знают наи-
зусть – связан именно с покаянием 

ся память Преподобной Марии Египетской, которая, живя 
много лет в грехе, через Чудо Божие, когда не смогла войти 
в Иерусалимский храм для поклонения Древу Креста Го-
сподня, осознала свой грех, оставила его, удалилась за Иор-
дан в пустыню и там сорок лет подвизалась в подвиге поста 
и молитвы. Этот яркий пример говорит о том, что какой бы 
грех человек ни совершил, какую бы греховную жизнь он 
ни проводил, любой грех может быть прощён от Бога. 

И мы знаем, что когда Господь уже был на Кресте, был 
окружён людьми, которые смеялись и злословили Его. По 
правую и по левую руку от Него висели разбойники, и один 
из них смеялся, а другой лишь просил помянуть его в Цар-
ствии Божием, о котором говорил Христос. И этот разбой-
ник первым вошёл в Рай, стал первым обитателем Царствия 
Небесного - он первый сподобился прощения грехов. И 
каждый из нас, какой бы грех он ни совершил, должен, пре-
жде всего, покаяться Богу и положить твёрдое намерение 
более этот грех не совершать. Тогда Господь поможет это-
му человеку жить в правде, в благодетели, бороться с этим 
грехом и войти в Царствие Божие, как вошёл в него благо-
разумный разбойник, исповедовав свой грех на кресте и 
как вошла в него преподобная Мария Египетская, после по-
каяния трудившаяся сорок лет в подвиге поста и молитвы.

Покаяние - это важнейшее - центральное понятие в Христианстве 
пророка Давида. Он, несмотря на 
своё пророческое служение, несмо-
тря на ту Благодать Божию, которая 
изливалась из его уст в этих псалмах, 
совершил в своей жизни два больших 
и страшных греха: он впал в прелю-
бодеяние, а затем совершил и грех 
убийства. Обличаемый от пророка 
Нафана, он осознал свой грех и со 
смирением молится Богу: «Помилуй 
мя, Боже, по велицей милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое». 

В этом псалме есть такие слова: 
«…сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит». И это сокрушенное 
и смиренное сердце сделало то, что 
Господь принял его покаяние и про-
стил ему грех. Настоящие верующий 
человек, ставший на путь следования 
за Христом, должен следовать имен-
но путём покаяния.

Как бороться с грехом
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Размышления по поводу

«Кто исповедует свои грехи, от того они отступают, потому что грехи основываются и крепятся 
на гордости падшего естества и не терпят обличения и позора.» 

Святитель Игнатий Брянчанинов

Лучшее лекарство - покаяние...

- Заблуждение первое: «Я же знаю, что всё равно 
опять совершу этот грех, так зачем мне идти и испо-
ведоваться?» 

- Брат, грех — это как болезнь! Болеешь не один раз. Мож-
но много раз болеть одной и той же болезнью. Но каждый 
раз, заболев, ты идёшь к врачу и принимаешь лекарства, 
которые он тебе выписывает. Так и с нашей душой. Каждый 
раз, когда тебя поражает болезнь — пусть она одна и та же, 
— спеши покаяться и исповедовать грех. Придёт время и ле-
карство благодати совершенно исцелит твою болезнь. 

Греховная страсть похожа на дерево, корни которого 
сидят глубоко в земле, и его трудно вырвать. Как поступа-
ли лесорубы раньше? Рубили дерево топором. Представь 
себе толстое дерево с глубокими корнями. Дровосек де-
лает один удар топором; понятно, что одним ударом он 
дерева не перерубит. Ударяет два, три, десять раз. В конце 
концов, дерево наклоняется и падает. Так же и греховная 
страсть: после первого удара она может не поддаться. А ты 
продолжай постоянным покаянием рубить страсть. Будь 
уверен, что в один прекрасный день страсть падёт и ты ос-
вободишься от греха, который многие годы тебя мучил. 

- Заблуждение второе: «Я каюсь, но стыжусь ис-
поведовать свои грехи. Их так много, что мне стыдно 
объявлять их духовнику». 

- Стыдиться нужно, да, но стыдиться до, а не после со-
вершения греха. Пусть же нам будет стыдно совершать 

зло, но не стыдно его исповедовать! Наше покаяние выра-
жается в исповедании грехов, в откровении помыслов. Не 
стыдись объявлять свои грехи, потому что придёт время, 
когда все они откроются. Или мы сами откроем их перед 
одним человеком, духовником, или в День Суда их откро-
ет Бог перед всеми Ангелами и людьми. Если же мы сами 
первые осудим себя в покаянии, то грехи наши изгладятся 
и мы получим прощение. 

- Заблуждение третье: «Я так грешен, что сомнева-
юсь в своём спасении...» 

Брат мой, как и я поражённый грехом, Рай не для без-
грешных. Он для грешников. Рай полон грешниками, ко-
торые покаялись. И тогда Рай открыт для нас. Так что нам 
просто нужно сделать первый шаг, шаг покаяния. В ответ 
на наш шаг Богочеловек Господь Иисус Христос сделает 
десять шагов и поспешит нас обнять. Его шаги — есть шаги 
милости и прощения. 

С тёплой молитвой скажем: «Господи, Иисусе Христе, 
подай нам истинное слёзное покаяние. Ты — наша един-
ственная надежда спасения! Ты — истина среди такого 
количества лжи. Ты — наша радость среди стольких скор-
бей. Ты — наше искупление посреди такого греха. Ты — 
Мир посреди бушующего мира!» 

Слава долготерпению и снисхождению Твоему, Госпо-
ди! Аминь. 

Старец Ефрем Филофейский

Некоторые заблуждения об Исповеди

Исповедуйся, словно это твой 
предсмертный час; исповедуйся, 
словно это последний раз, когда 
на земле ты сможешь принести 
покаяние во всей твоей жизни, 
прежде чем вступить в вечность и 
стать перед Божиим судом, словно 
это — последнее мгновение, когда 
ты можешь сбросить с плеч бремя 
долгой жизни неправды и греха, 
чтобы войти свободным в Царство 
Божие. 

Если бы мы так думали об ис-
поведи, если бы мы становились 
перед ней, зная — не только вооб-
ражая, но твердо зная, — что мы 
можем в любой час, в любое мгно-
вение умереть, то мы не ставили бы 

перед собой столько праздных во-
просов; наша исповедь тогда была бы 
беспощадно искренна и правдива; 
она была бы пряма; мы не старались 
бы обойти тяжелые, оскорбительные 
для нас, унизительные слова; мы бы 
их произносили со всей резкостью 
правды. Мы не задумывались бы над 
тем, что нам сказать или чего не го-
ворить; мы говорили бы все, что в 
нашем сознании представляется не-
правдой, грехом: все то, что делает 
меня недостойным моего человече-
ского звания, моего христианского 
имени. 

Не было бы в нашем сердце ника-
кого чувства, что надо себя уберечь 
от тех или других резких, беспощад-
ных слов, не ставили бы мы вопроса, 

надо ли сказать то или другое, по-
тому что мы знали бы, с чем можно 
войти в вечность, а с чем в вечность 
нельзя войти… Вот как мы должны 
исповедоваться». 

Митрополит  
Антоний Сурожский.

Нужно знать
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Православные притчи

Притча о святой тени 
В древние годы жил один святой человек. Святость 

его была так велика, что ей удивлялись даже ангелы и 
сходили специально с неба, чтобы посмотреть как, живя 
на земле, можно так уподобляться Богу. А он жил про-
сто, распространяя вокруг себя добро, как звезда рас-
пространяет свет, как цветок распространяет аро-
мат, сам этого не замечая. Каждый день его жизни можно 
определить двумя словами: он благотворил и прощал. 
Никогда об этом ни слова он не говорил, но это выража-
лось в его улыбке, в его приветливости, добродушии и 
ежечасной благотворительности. 

И сказали ангелы Богу: 
— Господи, даруй ему дар чудес! 
— Я согласен. Спросите у него, чего он хочет. 
И спросили ангелы святого: 
— Желаешь ли ты прикосновением своих рук подавать 

больным здоровье? 
— Нет, – отвечал святой, – пусть лучше Сам Господь тво-

рит это. 
— Не желаешь ли ты иметь такой дар слова, силою ко-

торого ты обращал бы грешников на путь истины и добра? 
— Нет, — сказал святой,— это дело ангелов, а не слабо-

го человека; я молюсь об обращении грешников, а не об-
ращаю их. 

— Может быть, ты хочешь сделаться образцом терпе-
ния, привлекать к себе сиянием добродетелей и этим про-
славлять Бога? 

— Нет, – сказал святой, – привлекая к себе внимание 
других, я тем буду отвлекать их от Бога. У Господа же много 
других средств к прославлению Себя. 

— Но чего же ты, наконец, хочешь? – спросили ангелы. 
Святой отвечал с улыбкой: 
—Чего мне хотеть? Да не лишит меня Господь милости 

Своей! С ней у меня будет все. 
Но ангелы продолжали настаивать: 
— Все-таки нужно, чтобы ты испросил себе дар чудес, 

или мы дадим тебе его насильно. 
— Хорошо, – ответил святой, – я хочу творить добро так, 

чтобы самому о том не ведать. 
Смущенные этой просьбой ангелы стали советоваться 

между собой. И остановились на том, чтобы тень святого и 
позади и по сторонам его, невидимая им, имела дар исцелять 
больных, облегчать скорби и утешать печали. Так и было. 

Когда проходил святой, его тень, отражаясь по сторо-
нам и позади его, покрывала зеленью утоптанные дороги, 
украшала цветами увядшие растения, возвращала чистую 
воду иссохшим ручьям, свежий цвет лица — бледным ма-
люткам и тихую радость плачущим матерям. 

А святой по-прежнему просто проходил свою жизнь, 
распространяя вокруг себя добро, как звезда испускает 
свет, как цветок—аромат, сам этого не зная. И народ, почи-
тая его смирение, молча следовал за ним, ничего не говоря 
ему о чудесах его, и, забыв даже настоящее его имя, стал на-
зывать его «святою тенью». 

Если мы будем жить свято, то доброе назидание, подоб-
но тени, повсюду будет следовать за нами и везде творить 
чудеса, о которых мы узнаем только в день суда.

Жена одного бедняка готовила масло, а он прода-
вал его в одну из бакалей. Жена готовила масло в виде 
кругов весом в килограмм. И он продавал их бакалей-
щику и покупал необходимое для своего дома! 

В один из дней бакалейщик засомневался в весе по-
купаемом им масле и взвесив каждый круг увидел , что 
они весят по 900 граммов. Он разгневался на бедняка. 
На следующий день, когда бедняк пришел к нему, он 
встретил его в гневе сказал ему: 

- Я более не буду у тебя покупать, потому что ты про-
даешь мне масло, говоря ,что оно весит килограмм, а 
оно весит всего 900 граммов. 

Тогда бедняк расстроившись и опустив голову ска-
зал: 

- Мы, о мой господин, не имеем весов, но я покупал 
у тебя сахар и сделал его для себя мерой, для того чтоб 
взвешивать ею масло. 

Знай, что твоей мерой будут мерять и тебе!
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Представьте людей, у которых 
остался один единственный день, что-
бы успеть на все нехорошие дела и во-
плотить в жизнь все темные желания 
и мечты: напиться до беспамятства, 
разбить кому-нибудь лицо, грязно ру-
гаться, хамить и безобразничать, а на-
утро проснуться в тарелке с блинами и 
сказать: «Хорошо вчера на Масленицу 
погулял!» 

Это и есть настоящее язычество 
– когда человек снимает с себя чело-
вечность как пальто и становится хуже 
животного. Потому что животное мо-
жет только укусить, а человек еще и 
наплевать в душу и отравить жизнь лю-
дям вокруг. Это – свобода, которую обе-
щает язычество. Свобода волчьей стаи 
куда страшней человеческой тюрьмы: 
в стае только один по-настоящему сво-
бодный – это ее вожак. Человеческая 
стая порождает рабов и гитлеров. Но 
пришел Христос, и люди, сидящие во 
тьме, узнали, что тьма – это всего лишь 
отсутствие света, а любовь – это сила, 
которой Он победил мир. Он отдал зем-
лю кротким, и тогда солнце, сжигающее 
города, заплясало в очаге на радость 

детям и котам, а люди вместо дремучей 
чащи оказались за уютным семейным 
столом. 

Этому преображению и посвящает-
ся православная Масленица. И закан-
чивается она Прощеным воскресением. 
Только сердце, способное простить, 
может вынести огонь Божественной 
любви и не сгореть…Это начало подго-
товки к самой радостной и долгождан-
ной встрече в жизни – встрече человека 
с Богом. Это начало подготовки к самой 
радостной и долгожданной встрече в 
жизни – встрече человека с Богом. Слов-
но невеста в ожидании жениха, верую-
щая душа бежит от пустых разговоров и 
развлечений, прячась за ставни молит-
вы и поста в доме своей души. 

Он грядет – Царь мира, одежды Его 
сверкают, как снег, и ангелы трепещут, 
не смея глядеть на Него. Но в доме, 
который Он Себе выбрал, живет не му-
дрец и пророк, а все мы – слабые, пере-
менчивые, пугливые дети, которым Он 
завещал Свое Царство. Все службы, 
молитвы и бдения грядущего поста 
направлены на то, чтобы оставить бес-
конечную суету и занятость и вернуть 

Православные праздники

Православная масленица

нам искреннюю детскую веру, от кото-
рой жизнь вокруг вновь засверкает ра-
достными яркими красками.Для наше-
го духовного здоровья пост необходим 
как воздух. Мы не духи. И тело также 
участвует в духовной жизни человека, 
как и душа. 

Душа питается и укрепляется молит-
вой, тело – постом. Сам Господь Иисус 
Христос, перед тем как выйти к людям, 
40 дней постился в пустыне. Пред-
ставьте дом, куда каждый день хозяева 
таскают все что ни попадя. Приводят 
разных непонятных типов, знакомых и 
не очень. От них потом в доме полный 
бардак. Места все меньше – хлама все 
больше. Так вот пост – это уборка в этом 
доме. Непонятным типам из телевизо-
ра, интернета и откуда мы их приводим 
в дом нашей души – до свидания. Хлам, 
суету, осуждение и пустые разговоры – 
на помойку. Чистим и убираем, чтобы 
освободить место для самого дорогого 
и важного Гостя в нашем доме – Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Только Ему 
здесь место. И нет ничего радостнее, 
чем говорить с Ним. 

 Денис Ахалашвили

Масленица бывает и не православная. Ее легко узнать по градусу безумия, которое охватывает 
до этого адекватных и добропорядочных людей. Празднуется она так, что хоть святых выноси. 
Прыжки через костер и сжигание чучела зимы – невинные забавы современных дикарей.  

Что такое Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье – это, последний воскресный день в канун Великого поста

Этот день так называется  потому, что в этот день на вечерней 
службе совершается Чин прощения, на котором настоятель храма, 
или монастыря по окончании службы, совершая земной поклон, 
испрашивает прощения у своих прихожан или братии монастыря. 
те в свою очередь,  отвечают ему также земным поклоном. Все, по 
одному, подходят к священнику и испрашивают у него прощение. 

При этом иереи лобызаются с ним по иерейскому чину, целуя 
друг друга в руки, а диаконы, церковнослужители и прихожане 
делают поясной поклон и принимают благословение. Также и все 
прихожане просят друг у друга прощение. 

В Прощенное воскресенье принято испрашивать прощение 
и примиряться друг с другом не только в храме, но и дома с 
ближними, на работе с сослуживцами. Совершается это пример-
но следующим образом: делается поклон (поясной или земной) 
и говорится: «Прости меня, (имя), в чем согрешил пред тобою», 
– делается ответный поклон со словами: «Бог тебя простит, и я 
прощаю. Прости и ты меня, (имя)» – «Бог тебя простит, и я про-
щаю», – и совершается троекратное христианское целование. 

Обычай испрашивания прощения накануне Великого поста восхо-

дит к глубокой церковной древности, когда подвижники 
уходили на весь пост из городов и монастырей в пусты-
ню и, не зная, все ли они вернутся к Пасхе из этого труд-
ного подвига, прощались и примирялись друг с другом.
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Великая радость и 
Нашу рубрику «Счастье быть семьёй» продолжит рассказ о семье 
настоятеля кафедрального собора города Барабинска в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих радость» Димитрия Бабкина. 
Настоящее счастье, по словам отца Димитрия, - это как раз и есть 
большая и дружная семья, а отец Димитрий и матушка Валентина 
воспитывают троих детей.

Счастье быть семьёй

Стоит ли бояться 
многодетности?..
Старшей Анне уже восемь. 
- Натура творческая любит петь, 

танцевать, но не любит рисовать - 
неусидчивая. Учится в музыкальной 
школе, занимается танцами, -расска-
зывает о дочери матушка Валентина. 
– А вот шестилетний Влас рисовать 
очень любит. Он, несмотря на то, что 
мальчик очень активный, но усидчи-
вый и терпеливый, любит собирать 
паззлы - где как раз тоже требуется 
усидчивость и терпение.

По словам папы, активность Вла-
са хотела бы вылиться и в карате, и в 
хоккей. А, как признался сам мальчик, 
он, когда вырастет, мечтает стать по-
лицейским.

Самой младшей в семье Бабкиных 
– Жене – всего два годика, Женя толь-
ко начинает говорить, но при этом 
очень общительная и уже любит петь 
и особенно дирижировать.

Руководить такой большой семьёй 
непросто, хотя матушка Валентина с 
таким утверждением не согласна, го-
ворит, что большая семья, конечно, 
большая ответственность, но именно 
этот критерий, воспитываемый в де-
тях, и делает семью любящей и ответ-
ственной друг за друга.

- С одним ребёнком сложнее, чем 
с двумя, с тремя. Старшие дети под-
растают, начинают помогать в воспи-
тании младших. Всегда есть общение, 
да и мамино внимание уже может 
быть уделено иным делам. При этом 
у каждого ребёнка должны быть рам-
ки дозволенного. Сразу необходимо 
ограничивать детей: либо это можно, 
либо нельзя, чтобы не получалось 
так, что какие-то моменты в раннем 

возрасте допускаются, а после вдруг 
выясняется, что делать этого нельзя, 
и у ребёнка возникает резонный во-
прос, почему раньше было можно, а 
теперь нет, делится опытом матушка. 
- Не стоит надеяться, что с возрастом 
некоторая дозволенность пройдёт, 
она наоборот, скорее укрепится и бо-
роться в дальнейшем будет сложнее.

Что касается обязанностей в се-
мье, то помогать родителям детям 

должно, но это, по словам отца Ди-
митрия, не должно быть некоей каба-
лой. Ребёнок должен получить опре-
делённые навыки для дальнейшей 
жизни, поскольку в том числе и буду-
щий мужчина должен и блюдо приго-
товить уметь, пусть даже что-нибудь 
простенькое, должен уметь убрать за 
собой, посуду помыть и все эти эле-
ментарные навыки ребёнок должен 
получить именно в семье.
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Прямая речь
Отец Димитрий Бабкин:

- Заключение брака - это про-
поведь семейных ценностей, ос-
новоутверждающих библейских 
истин. Брак - это ответственность 
перед обществом, перед государ-
ством, перед собой. И так мно-
го сегодня гражданских браков, 
именно потому, что люди боятся 
брать на себя эту ответствен-
ность, теряя при этом и великое 
счастье – быть Семьёй.

великая ответственность 
Дорога к  

семейному  
очагу

Познакомились супруги Бабкины 
в соборе уже людьми воцерковлён-
ными.

- Я пономарём был, Валентина 
пела. Клирос большой был все друг-
друга знали - молодых было человек 
десять. Общались, часто встречались 
на службах, - рассказывает отец Ди-
митрий. - Когда побывал в гостях, уви-
дел, что семья большая - много ре-
бятишек, понял, что Валентина будет 
хорошей матерью. А когда пришёл 
момент, создавать семью, был сделан 
тот шаг, который и называется доро-
гой к семейному счастью.

Всегда есть тот период, когда мо-
лодые супруги проходят так сказать 
«притирку», не минует он, наверное, 
ни одну семейную пару. 

- Понятно, что разные взгляды на 
некоторые вещи, разное воспитание 
- всё накладывает свой отпечаток, - 
говорит батюшка, - но всегда можно 
и нужно прийти к согласию, найти 
точки соприкосновения преодолеть 
некоторые внутренние барьеры. И 
должны быть взаимные уступки, хотя 
не должно быть перебора, уступки 
должны быть именно взаимными. А 
смысл брака – это, как раз дети, ко-
торые воспитываются в любви и в 
атмосфере взаимного уважения су-
пругов.

- Стараемся  в детях воспитывать 
уважение друг к другу на собствен-
ном примере. Если папа устал, то 
ребятишки знают, что нужно дать не-
много времени отдохнуть, если мама 
занемогла, то и папа, и дети часть до-
машних забот берут на себя, чтобы 
дать возможность маме отдохнуть, - 
рассказывает матушка.

А бывает так, что и у папы дел мно-
го, и маме отдохнуть нужно, тут уже 
командование на себя берёт старшая 
Аня и вот младшенькая Женя - под 
присмотром брата, а старшая уже на 
кухню: в итоге и все под приглядом, и 
ужин готов.

Стараются Бабкины находить вре-
мя и на совместные поездки. Как пра-
вило, это период отпуска. Тогда семья 
отправляется на родину мамы и папы 
– на Кузбасс. Вот и природа и семей-
ный отдых в большом кругу.

Великий Пост –  
ответственность 

особая
Бесспорно, что семейное счастье 

зиждется, прежде всего, на любви к 
Господу, исполнении заповедей Его. В 
дни Великого Поста ответственность 
особенно высока.

- К посту приучать детей конечно 
нужно, но подход должен быть иной, 
нежели к взрослому, - говорит отец 
Димитрий. - Если детскому организ-
му для роста нужны и творог, и мясо, 
то нельзя полностью лишать ребёнка 
этих важнейших для него продуктов, 

но ограничить стоит. Стоит искать 
ограничения и в ином. Каждый ребё-
нок - сладкоежка, вот тут, безусловно, 
требуются строгие ограничения, это 
же касается и ограничения в развлече-
ниях, чтобы дети понимали, что Пост - 
это особое время и особое отношение.
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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 апреле Церковь вспоминает:

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
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

2 апреля
Родительская суббота. Поминовение усопших.

3 апреля
Третья неделя Великого Поста.  

Крестопоклонная
7 апреля

 Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля

Собор Архистратига Михаила
9 апреля 

Родительская суббота. Поминовение усопших.
14 апреля 

Прп. Марии Египетской
23 апреля 

Лазарева суббота, воскрешение Лазаря
24 апреля

Вход Господень в Иерусалим
25 - 30 апреля

Страстная седьмица

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

mailto:key-orthodox@ngs.ru

