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Благовещение – начало нашего спасения

Ежемесячная газета Каинской Епархии

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога 
в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обру-
ченной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же 
Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благо-
датная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жена-
ми. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размыш-
ляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: 
не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Да- вида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, ког-
да Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; по- сему 
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Ели-
савета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц ибо 
у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Ма-
рия сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову тво-
ему. И отошел от Нее Ангел. 

Евангелие от Луки, 1, 26–38
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7 апреля Святая Церковь празднует Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
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Слово Патриарха

Сегодняшним вечерним бого-
служением мы вступаем в по-
прище Великого поста. Смысл 
поста заключается в перемене 
человеческого ума и сердца. 
Каждый из нас нуждается в 
такой перемене, потому что 
главным обстоятельством и 
главной причиной, которой 
обусловлены ухудшение на-
шего внутреннего состояния, 
появление духовных болезней, 
является грех. А перемена к 
лучшему внутреннего состоя-
ния человека означает осво-
бождение от греха.
Именно поэтому святые отцы и 

указывают на то, что смысл поста — 
в покаянии. Когда мы раскаиваемся 
пред Богом чистосердечно, когда мы 
получаем прощение грехов в Таин-
стве исповеди и Святой Евхаристии, 
мы освобождаемся от своих грехов, и 
наступает подлинная перемена к луч-
шему. Но есть непременное условие 
действенности покаяния, и в сегод-
няшнем Евангельском чтении, кото-
рое Церковь предлагала нам утром 
во время Божественной литургии, со-
держатся удивительные по силе сло-
ва: «Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный; если не будете 
прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6:14-15). Иначе говоря, 
непременным условием покаяния яв-
ляется прощение, которое мы испра-
шиваем у других людей.

Непременным условием покаяния 
является также наша способность 

простить другого человека. Каждый 
по опыту знает, что это непросто. Про-
сто, когда нет реального конфликта, 
когда не задеты разум и чувства, ког-
да не возбуждены отрицательные 
эмоции, — тогда это выглядит как 
обмен приветствиями или любезно-
стями. Мы говорим друг другу: «Про-
сти Христа ради!» И с легкостью отве-
чаем: «Бог простит!» Но совсем иное 
чувство охватывает нас, когда мы 
встречаемся с тем, кто реально нас 
обидел или кого мы обидели. Вот тог-
да и нужно совершить духовный под-
виг, переступая через свою гордыню, 
через свое понимание правды, часто 
ложное, исполнить то, к чему нас се-
годня призывает Евангельскими сло-
вами Сам Господь.

Чин прощения после вечернего 
богослужения в Неделю сыропустную 
и является замечательным призывом 
Церкви ко всем людям простить обид-
чика и самому испросить прощения у 
того, кого обидел. Но совсем не пло-
хо, что мы обращаемся с подобными 
словами о прощении и к тем, с кем у 
нас нет явного конфликта. Это хоро-
шо, потому что неизвестно, что про-
исходит в сознании того человека, 
которого мы никак не считаем своим 
противником, врагом, к кому не испы-
тываем отрицательных чувств. Ведь 
может оказаться, что другой человек, 
неведомо для нас, испытывает такие 
чувства. Поэтому, испрашивая про-
щения у людей, с которыми мы как бы 
не находимся в ссоре или в конфлик-
те, мы помогаем им освободиться от 
таких мыслей.

Церковь придает особое значение 
чину прощения и призывает, чтобы 

это прощение не было формальным, 
чтобы оно действительно явилось 
сознательным актом нашего свобод-
ного волеизъявления, направленным 
на то, чтобы исполнить волю Божию 
и простить другого, — с тем чтобы и 
Господь простил нас.

Я хотел бы испросить у всех вас 
прощения, потому что, может быть, 
некоторые мои слова и действия кем-
то воспринимаются как нечто нано-
сящее рану и скорбь. У меня никогда 
не было, нет и не будет помыслов со-
знательно нанести кому-то рану или 
скорбь, но, может быть, именно так 
воспринимаются мои слова и дей-
ствия. Поэтому я у каждого из вас и у 
всей Церкви ныне испрашиваю про-
щения. Простите меня, грешного!

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла перед чином прощения  

в Храме Христа Спасителя,  
13 марта 2016 г.

«Если хочешь идти за Мной, от-
вергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мной», — го-
ворит Господь. 
Господь предлагает нам отвер-
гнуться от себя и идти за Ним, 
перестав сознавать себя цен-
тром бытия. И не просто следо-
вать за Христом, но и принять 
на себя некую скорбь, именуе-
мую крестом. 
Нужно взять свой крест, то есть 

свою скорбь. Не надо брать чужих 
скорбей — каждый должен взять 
свой собственный крест, свою скорбь 
и идти за Христом. Святитель Иоанн 
Златоуст, размышляя по поводу этих 

Пост — это особое время. Мы ограничиваем себя в 
пище, развлечениях, удовольствиях, мы сознательно 
и свободно понижаем уровень своего потребления. В 
этом состоянии нам легче понять людей, которые во-
обще не имеют высокого уровня потребления. Вот по-
чему в пост всегда полагается делать добрые дела — по-
могать тем, кто беден, кто нуждается в нашей помощи. 

Пост — это период сознательного самоограниче-
ния, но не только. Именно во время Великого поста 
мы имеем возможность переосмыслить свою жизнь, 
задать себе нелицеприятные и трудные вопросы, 
правильно ли мы живем, правильны ли те идеалы, к 
которым мы устремляемся, правильно ли мы строим 
отношения с людьми. 

Из слова за Литургией в храме святого апостола 
Павла в Сан-Паулу, 21 февраля 2016 г.
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слов Спасителя, говорит: ничем дру-
гим невозможно обрести Царство, 
как только несением креста. Нет дру-
гой возможности у человека, но если 
несем крест, то обретаем Божие Цар-
ство. 

Видимо, было бы ошибкой счи-
тать каждую неудачу в человеческой 
жизни, каждую боль и каждую скорбь 
крестом, потому что причиной боли и 
скорби иногда бывает наша ошибка. 
Затем мы эту ошибку преодолеваем 
и скорбь проходит. Причина в наших 
ошибках, а Господь возлагает крест и 
не освобождает от несения его, пото-
му что знает: именно крест способен 
преобразить человека, сделать его 
совершенно другим для жизни здесь, 
на земле, и открыть ему Божие Цар-
ство. Часто мы стараемся сбросить 
с себя такого рода кресты, изменить 
свою жизнь, ищем что-то другое, 
считая, что непременно будем счаст-
ливы. Но счастье в таких случаях не 
приходит или приходит на какое-то 
короткое время и снова нас покидает. 

Крест — это, несомненно, скорбь, 
но скорбь, преодоление которой по 
воле и замыслу Божественному ста-
новится спасительным. Человек рас-
тет духовно, преодолевая эту скорбь. 
Мне приходится общаться с родите-
лями, дети которых не вполне раз-
виты или страдают от неких физиче-
ских недугов, которые отличают их от 
сверстников. Я встречался с разными 
реакциями родителей на это явление. 
Некоторые раздавлены горем, взгляд 
потухший, жизнь погибла. Но видел 
я и людей со светлыми лицами, скло-
нившихся над своим младенцем или 
уже отроком, который никогда не бу-
дет таким, как другие. Однажды мать 
такого больного сказала мне слова, 
запавшие на всю жизнь в память и 
сердце: «Мы через нашего ребенка 
спасаемся». Для такой матери, для та-
кого отца мир не исчез, свет не погас, 
но горит особый свет в душе, освеща-
ющий изнутри их жизнь и наполня-
ющий ее огромным смыслом. Такие 
люди обретают счастье, мир и покой, 
но главное, по слову Иоанна Златоу-
ста, входят в Божие Царство. 

Мы должны научиться нести крест. 
Сделать это легко, если мы свяжем не-
сение креста со своим счастьем. Если, 
неся крест, мы становимся более 
сильными, мудрыми, зрелыми, если, 
неся крест, мы ценим каждый день, 

который Бог нам дает, если мы на-
чинаем иначе воспринимать других 
людей, иначе воспринимать добрый 
взгляд и доброе слово, если несение 
креста помогает нам увидеть глубину 
души другого человека, то мы растем 
— растем очень сильно и значимо, 
приближаясь к стяжанию Божиего 
Царства. 

Проповедь Святейшего  
Патриарха Кирилла  

в Неделю Крестопоклонную  
после Литургии в Покровском храме  

в Орехово-Борисово г. Москвы,  
3 апреля 2016 г.

Сегодня мы слышали отрывок 
из Послания апостола Павла к 
Евреям, в котором говорится, 
что сделал Христос через Свое 
воплощение ради людей: Го-
сподь воспринял плоть и кровь, 
чтобы избавить тех, кто через 
всю жизнь пребывал в рабстве 
(Евр. 2:11-18). 
О какой свободе говорит апо-

стол Павел? О той самой подлинной 
свободе, которая делает человека 
сильным, независимым, способным 
сопротивляться любым, даже самым 
трудным обстоятельствам жизни. 
Потому что человек теряет свободу, 
когда он перестает быть господином 
самого себя, когда он перестает кон-
тролировать свои мысли, свои по-
ступки, когда он становится рабом 
своих страстей, своего греха, когда 
он становится слабым, неспособным 
выдерживать давление внешних об-
стоятельств. И проистекает это чаще 
всего не потому, что обстоятельства 
столь тяжелые, а потому что сами мы 
внутренне несвободны. 

Когда читаешь жития святых, по-
ражаешься, насколько отшельники, 
преподобные, подвижники были сво-
бодны. Их ничто не могло омрачить, 
ничто не могло выбить из жизненной 
колеи, потому что они побеждали са-
мих себя. Эта победа над самим со-
бой и открывает людям возможность 
быть свободными. 

Господь явил в Самом Себе образ 
абсолютной человеческой свободы. 
Ни грех, ни какие-либо обстоятель-
ства не могли непреодолимой силой 
воздействовать на Него, потому что 
по Своей человеческой природе Он 
был неподвластен внешней силе и 

влиянию греха и обладал подлинной 
свободой. Как говорят святые отцы, 
Господь пришел, чтобы обновить 
человеческое естество, потому что 
точно таким и был создан человек и, 
если бы не пошел на поводу у греха, 
то оставался бы свободным. 

Сегодня многие говорят о свободе 
как о величайшей ценности, связывая 
это понятие с конкретными социаль-
но-политическими условиями. Люди 
нередко борются за свободу, оста-
ваясь полностью закабаленными, и 
даже в этой борьбе часто бывают не-
самостоятельны, действуя и говоря с 
чужого голоса, подвергаясь воздей-
ствию иных мыслей, и никакой свобо-
ды не обретают. 

Существует замечательный обы-
чай выпускать на Благовещение птиц, 
которые жили в клетке. Это и есть 
символ того, о чем апостол Павел се-
годня нам говорит. Птица, которая вы-
ходит из клетки и взмывает ввысь, к 
небу, является символом подлинной 
свободы. Мы становимся свободны-
ми, когда мы устремляемся к небу, 
когда мы побеждаем самих себя. Тог-
да никакие внешние обстоятельства 
неспособны поработить нас, потому 
что свободу, о которой говорит апо-
стол Павел, принес нам Сам Господь. 

Мы прославляем сегодня имя 
Пречистой Преблагословенной Ца-
рицы Небесной, Девы Марии, через 
Которую и обрели этот дар свободы 
в Господе Иисусе Христе, и почитаем 
Ее выше святых ангелов и арханге-
лов, ибо то, что Она сделала для всего 
мира, не сделал никто, — через Нее в 
мир пришел Сын Божий и Сын Чело-
веческий, Господь наш Иисус Христос. 

Я всех вас сердечно поздравляю 
с этим праздником. И пусть предста-
тельство Царицы Небесной помогает 
каждому из нас преодолевать вну-
тренние проблемы своей жизни, пре-
одолевать притяжение греха и ста-
раться быть свободными, чтобы в тот 
момент, когда Господь нас призовет к 
Себе, мы могли подняться ввысь, как 
птицы, и войти в Его Божественное 
Царство. Аминь.

Проповедь Святейшего  
Патриарха Кирилла в праздник  

Благовещения Пресвятой  
Богородицы после Литургии  

в Благовещенском соборе  
Московского Кремля, 7 апреля 2016 г.
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Православные праздники

Начало нашего спасения

В этот день Епископ Каинский и Барабинский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в церкви в честь 
Рождества Иоанна Предтечи города Куйбышева. 

После службы Его Преосвященство на пороге храма 
выпустил на волю голубей. Эта традиция символизиро-
вало евангельское событие − возвещение Архангелом 
Гавриилом о рождении Спасителя Богородице. Простые 
люди считали, что птицы, выпущенные на волю, будут хо-
датайствовать перед Господом за своих освободителей. В 
советские годы эта традиция была утрачена, обычай выпу-
скать на праздник Благовещения Богородицы на свободу 
птиц был возрожден в 1994 году Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II.

- После того как Господь даровал Иоакиму и Анне 
чадо – Матерь Божию, они, согласно обету, который дали 
Богу привели её на служение в храм, - обратился владыка 
к прихожанам. - И она пребывала в храме. По преданию 
Церковному, первосвященник  ввёл её во Святая Святых, 
куда мог входить лишь первосвященник и то один раз в 
год. Она пребывала там - та, которая сподобилась послу-
жить воплощению Сына Божия, сподобилась принять в 
себя самого Бога. Та, что была достойна пребывать во Свя-
тая Святых.

По еврейскому закону отроки до своего совершенно-
летия воспитывались при храме Иерусалимском, а после 
совершеннолетия они должны были вступать в законный 
брак и пребывать в своих семьях. Но Матерь Божия, буду-
чи преисполнена Духа Святаго, дала обет девства, причём 
этот обет девства был столь удивителен, что никогда ни-
кто другой не давал его, наоборот все жёны иерусалим-
ские старались рожать больше детей, надеясь, что именно 
в их потомстве родится Спаситель мира Христос.

Но дева Мария не считала себя достойной этого ве-
ликого служения и именно через её смирение Господь и 
сделал её служителем великого таинства. Она была вруче-

7 апреля весь православный мир празднует Благовещение Пресвятой Богородицы – 
день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. 
Это один из двенадцати главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.

на Иосифу – её дальнему родственнику, чтобы под видом 
мнимого супруга он хранил с ней этот обет девства, кото-
рый она дала Богу.

В Назарете – в Галилее – месте, которое считалось у ев-
реев населённым людьми маловерующими, язычниками, 
недостойными того, чтобы там явилось что-либо чудесное 
и великое,  является деве архангел Гавриил, приветству-
ет её и говорит о том, что у неё родится Спаситель мира 
Христос. 

Она пугается и чудится, как же я рожу, когда я мужа 
не знаю, и Архангел отвечал ей: «Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рожда-
емое Святое наречется Сыном Божиим» (Евангелие от 
Луки 1:35). Они принимает эту благую весть, и как она 
реагирует на неё? «Се, Раба Господня; да будет мне по 
глаголу Твоему». Она со смирением и послушанием при-
нимает ту благую весть, которую принёс ей Архангел, и 
это благое послушание, благое стремление открывает 
для нас врата в Царствие небесное. Недаром на Цар-
ских Вратах всех храмов изображается именно икона 
Балговещения, потому что через эту благую весть от-
крылось для нас Царствие небесное, закрытое нашими 
прародителями Адамом и Евой. И как именно непослу-
шанием Адама были они изгнаны от единения с Богом 
из Рая, как за гордость ниспал первый ангел с неба и как 
увлёк потом этой гордостью наших прародителей, так 
послушанием и смирением опять возвращается челове-
чество в то благое предназначение для которого создал 
его Господь.

Праздник Благовещения является началом евангель-
ского повествования, началом воплощения Христа-Бога. 
Господь пришёл в этот мир, показывая великую свою лю-
бовь к роду человеческому.

И мы тоже должны проявить свою любовь к Богу, как 
Он проявил к нам свою великую любовь, снизойдя на зем-
лю, претерпев за нас крест и смерть, своей кровью очи-
стив нас от грехопадения, которое совершили Адам и Ева 
в Раю. И как в Благовещении мы видим пример смирения 
и послушания, приводящие человека к небу, так же и в на-
шей жизни именно послушание  и смирение приводят нас 
к Богу и делают участниками божественного воплощения, 
участниками духовного спасения. 

И когда все мы готовимся к встрече самого главно-
го праздника, главного события, ради которого пришёл 
Христос в мир, своей смертью победил смерть – воскрес 
и даровал это воскрешение всему роду человеческому, 
мы взираем на начало и на конец спасительного пути 
Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны помнить, 
что если и мы пойдём путём смирения и послушания, то 
Господь примет нас в своей обители и молитвами Пре-
святой Богородицы и всех святых сохранит нас от вся-
кого зла, и во втором пришествии сподобит услышать 
блаженный глас.
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Великий пост — весна духовная
Время смирения

В течение года природа проходит 
определенный цикл: возрастание, за-
тем цветение, зрелость, увядание и 
долгая изнурительная зима. Это мож-
но сравнить с состоянием нашей души. 
Бывают времена, когда душа наша воз-
рождается, расцветает, но потом снова 
охладевает, мы становимся равнодуш-
нее, погрязаем в наших земных делах: 
наступает осень, затем зима души. Но 
всякий раз Великий пост приходит как 
новая духовная весна, давая нам воз-
можность духовно обновиться, про-
цвести цветами добродетелей, прине-
сти плоды покаяния. 

Великий пост готовит к Страстной 
седмице, к встрече со Христом. Смысл, 
цель и сердцевина поста заключается 
именно в том, чтобы, подражая Хри-
сту, мы все более и более к Нему при-
ближались; в том, чтобы, очищая душу 

Церковь призывает нас отнестись к посту творчески: «Возрастим данные нашей душе 
дарования». Пост — это время, когда мы высвобождаем себя для того, чтобы душа наша 
раскрылась по отношению к Богу, к Церкви и к людям. Великий пост этому особенно по-
могает. Не случайно он по времени выпадает на весну. 

и тело, мы оказывались все более спо-
собными воспринять в себя ту духов-
ную Весть, — преображающую, исце-
ляющую и воскрешающую, — которую 
приносит нам Господь Иисус Христос. 
В пасхальную ночь мы услышим сло-
ва Иоанна Златоуста о том, что и по-
стившиеся, и не постившиеся должны 
насладиться духовным пиром и напи-
таться от духовного Агнца, Который 
есть Христос. Но я думаю, что многие 
из вас по собственному опыту знают, 
насколько полнее бывает восприятие 
служб Страстной седмицы и радость 
праздника Пасхи, если мы достойно 
и по-христиански провели пост; на-
сколько лучше чувствует себя наша 
душа, насколько охотнее откликается 
она на все то, что слышит в Церкви в 
страстные и пасхальные дни, если мы 
прошли через подвиг поста.

— Не все ли равно Богу, какая пища? 
Старец ответил: 
— Не пища имеет значение, а заповедь, Адам изгнан из 

рая не за объядение, а за вкушение только запрещенного. 
Почему и теперь в четверг или вторник можно есть, что 
хочешь, и не наказываемся за это, а за среду и пятницу на-
казываемся, потому что не покоряемся заповеди. Особен-
но же важно тут то, что через послушание вырабатывается 
покорность.

Преподобный  
Амвросий Оптинский

Те, кто не хочет поститься, встречают пост с раздраже-
нием и неудовольствием. А я напомню вам, что Господь 
наш Иисус Христос, когда ученики Его не могли исцелить 
бесноватого отрока и спросили, по чему не могли исце-
лить, сказал им: «Сей же род изгоняется только молитвою 
и постом» (Мф. 17, 21). Видите ли силу поста: он изгоняет 
бесов; бесы бегут от поста, бесы ненавидят пост. Неужели 
же среди нас есть кто-нибудь, кто возненавидел бы пост, 
уподобясь самим бесам? Да не будет, да не будет! Да воз-
любим святой пост, да увидим огромную силу, могучую 
защиту его против всех искушений бесовских,да поверим 
глубоко, что пост есть мать целомудрия, не только прямо-
го полового целомудрия, но и целомудрия духовного. 

Cвятитель  
Лука Войно-Ясенецкий

В эту неделю, последнюю перед Великим постом, хорошо 
помнить совет преподобного Сергия Радонежского: «Воздер-
жания держитесь». Начало поста немыслимо без подготовки 
телесной, которую предлагает нам Православная Церковь. 
Понедельник 1-й седмицы Великого поста называется Чистым 
понедельником: чистая совесть, чистая душа – потому что 
было Прощеное воскресенье. Также надо быть чистым и в те-
лесном составе, если человек – Божий, поэтому должно быть 
воздержание. По слову святых отцов, Великий пост – это вес-
на духа, ведь когда мы себя ограничиваем телесно, расцветает 
наш дух. Кто вкусил эту радость Великого поста, тот уже доро-
жит этими днями, ждет их. Только невоздержанная душа, че-
ловек, ублажающий свою плоть, воспринимает пост как нечто 
тягостное. Когда человек держится церковного устава, про-
никается духом богослужения, готовит себя ко вступлению в 
Четыредесятницу, тогда и те ограничения, которые связаны 
с великопостным периодом, воспринимаются им органично. 

Есть люди, которые имеют навык поста: им легко, они с радо-
стью вступают в Великий пост. А есть те, кто только начинает во-
церковляться: им трудно, и Церковь их очень ласково и нежно 
ведет. Как сказал преподобный Серафим Саровский, «не может 
человек вступить в подвиг, пока не очистит чувства», поэтому 
и нам нельзя воспринимать Великий пост как только ограни-
чения, запреты. Это, с одной стороны, аскеза, ограничивающая 
нашу телесность, а с другой – особый характер богослужения, 
которое возвышает душу. И одно дополняет другое.

Протоиерей Димитрий Мерцев

Великие мысли о Великом посте
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Новости митрополии

Совместная работа Русской Право-
славной Церкви и Администрации Но-
восибирской области ведется с 1993 
года. Данное соглашение стало тре-
тьим для Митрополии и Министерства 
образования – каждые несколько лет 
в действующий договор о сотрудниче-
стве вносятся коррективы в зависимо-
сти от изменений в образовательной и 
культурной политике страны и регио-
на. «Обе стороны внесли свои предло-
жения и пожелания, и я желаю, чтобы 
это сотрудничество было действен-
ным и плодотворным», - сказал перед 
подписанием Митрополит Тихон.

Владыка также отметил, что ос-
новной целью соглашения является 
сохранение лучших педагогических 
традиций России, качественное об-
разование и духовно-нравственное 
воспитание молодёжи. «Наша общая 
задача – воспитать ответственных 

Церковь и образование: многолетнее сотрудничество

граждан, патриотов России, людей 
высокой духовности и нравственно-
сти», - подчеркнул Митрополит.

«Приоритет государственной по-
литики в сфере образования – это 
воспитание подрастающего поколе-
ния, - отметил министр образования. 
– Признавая и подчёркивая роль 
Русской Православной Церкви в фор-
мировании культуры, духовно-нрав-
ственного воспитания детей и мо-
лодёжи, мы понимаем, что это наши 
корни, наша культура».

По словам министра, соглашение 
имеет свою специфику, но оно в пер-
вую очередь направлено на решение 
задач, требующих совместного рассмо-
трения, и отвечает требованиям зако-

нодательной власти разных уровней.
Среди крупных образовательных 

проектов Новосибирской Митропо-
лии, в которых активно задействова-
ны представители образовательной 
политики, министр отметил Новоси-
бирские Рождественские образова-
тельные чтения, которые в 2016 году 
пройдут в 20-й раз, а также совмест-
ные конкуры, такие как «За нрав-
ственный подвиг учителя», работа с 
педагогическим и родительским ак-
тивом. «Наша работа направлена на 
благо наших детей, и мы должны пом-
нить свои традиции, свою культуру», - 
отметил Сергей Александрович.

Епархиальный медиа-центр,  
фото В. Осинцев

22 марта соглашение подписа-
ли Митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон и министр образо-
вания Новосибирской области С.А. 
Нелюбов в официальной резиден-
ции Новосибирской Митрополии. 
На церемонии подписания также 
присутствовал заместитель Губер-
натора Новосибирской области 
А.П. Титков, руководители высших 
и общеобразовательных учебных 
заведений города, представители 
областной администрации.

13 марта на площадке перед храмом во 
имя преподобного благоверного князя Оле-
га Брянского города Новосибирска  был ор-
ганизован праздник.

Праздник был устроен участниками молодёж-
ного клуба при храме в честь святого князя Олега 
Брянского. Прихожане храма и приглашенные гости 
пожертвовали одежду и другие полезные вещи для 
нуждающихся.

Фестиваль «Просто так» сопровождала концертная 
программа. Всего на фестиваль собралось около 200 
человек, акция имела большой отклик среди участ-
ников, многие получили необходимую помощь. На 
празднике присутствовала директор областного Дома 
молодежи Екатерина Еремина, которая выступила с 
инициативой провести подобную акцию на городском 
уровне совместными усилиями. 

«Просто так» не просто так
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Новости епархии

11 марта 14 детей Чумаковской шко-
лы-интернат стали непосредственными 
участниками Таинства Крещения, которое 
совершил протоиерей Дионисий Кислин-
ский по благословению Преосвященней-
шего Феодосия епископа Каинского и Ба-
рабинского.

Директор интерната — Петр Иванович Но-
виков, всегда заботится о том чтобы новопри-
бывшие ребята были крещены в православной 
вере, и помня о том, что многие из них оставле-
ны попечением своих родителей, дети имели в 
покровителях Святого имя которого они носят.

Каждый ребенок получил Свидетельство о 
крещении, которое заботливо будет вложено 
в личное дело воспитанника, дабы по выходу 
из школы, которая сейчас является для них 
домом, они не забыли что являются — право-
славными христианами..

Небесный покровитель для детей

Соглашение  
о сотрудничестве

10 марта состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве 
между Каинской Епархией и Адми-
нистрацией Венгеровского района.

Подписи под документом постави-
ли Глава Венгеровского района С.Н. 
Черных и Управляющий Каинской 
Епархией, Епископ Феодосий. На це-
ремонии присутствовали Секретарь 
Каинской Епархии иерей Димитрий 
Бабкин, настоятель храма во имя Не-
рукотворного Образа Господа Иисуса 
Христа села Венгерово иеромонах 
Димитрий (Ткаченко) и представите-
ли районной Администрации.

В подписанном Соглашении ос-
новной акцент делается на укре-
плении сотрудничества сторон в 
социальной, образовательной и куль-
турной сферах, совместной деятель-
ности по организации и проведению 
значимых мероприятий.

В дальнейшем «Соглашение о со-
трудничестве» было подписано с ад-
министрацией Куйбышевского и Кар-
тагского районов.

Православная культура
11 марта в школе №2 посёлка 

Чаны прошло собрание родителей 
учащихся по поводу выбора модуля 
«Основы православной культуры.

Настоятель храма в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы священник 

Николай Тукуреев принял участие в 
родительском собрании. Батюшка вы-
ступил перед собравшимися, сообщив 
преимущества модуля «Основы право-
славной культуры» после чего они сде-
лали свой выбор.

Большинство родителей, около 
95%, выбрали ОПК. В этой школе уже на 
протяжении нескольких лет выбирают 
православный модуль.

Растите, «Зёрнышки»
14 марта отмечается День пра-

вославной книги, приуроченный к 
дате выпуска первой на Руси печат-
ной книги Ивана Фёдорова «Апо-
стол», вышедшей в свет в 1564 году.

Этому празднику была посвяще-
на выставка книг, организованная 11 
марта Союзом православных жен-
щин Чулымского района, приходом 
Рождества Пресвятой Богородицы 
города Чулыма и Чулымской межпо-
селенческой библиотекой. В фойе 
и зале молодёжного центра были 
представлены книги, по тематике и 
по духу близкие православной вере. 
«Евангелие», жития святых, пропо-
веднические труды соседствовали с 
художественной литературой, с по-
учительными стихами и рассказами 
для самых маленьких, включёнными 
в цикл детских книг «Зёрнышки». 

Посетителей выставки привет-
ствовали заместитель главы района 
Евгений Полозов, председатель Сою-
за православных женщин Татьяна Фё-

дорова и настоятель чулымского хра-
ма отец Сергий Лепешев. По мнению 
священника, книги, как и еда, могут 
быть не только полезными, но и вред-
ными для человека, и порой, запуская 
процесс «отравления», разрушения, 
мы не ощущаем этого вреда. Поэтому 
так важно приучить детей читать хо-
рошие книги.

Посетители выставки могли при-
обрести понравившиеся книги, вы-
рученные средства направлены на 
реставрацию иконостаса.

Наркомания - знак беды
23 марта в школе д. Кушаги Усть-

Таркского района прошло совмест-
ное мероприятие Прихода во имя 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской села Усть-Тарка и 
Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
района - ток-шоу «Наркомания-
знак беды». В рамках ток-шоу был 
показан художественный фильм 
«Дурь», после которого было об-
суждения и обмен мнениями.

В мероприятии приняли участие 
учащиеся школы и их родители, так 
как одной из тем обсуждения стала 
проблемма взаимоотношения роди-
телей и детей. Перед участниками 
выступил настоятель прихода иерей 
Александр Шатов, который рассказал 
участникам о православных традици-
ях семейного воспитания, а также от-
ветил на вопросы.
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Выпуск №7 Таинство Венчания
Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви и 
Он же спаситель тела. Но, как Церковь повинуется Хри-
сту, так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите 
своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за неё, чтобы освятить её очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-ли-
бо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 

Феодосий, епископ Каинский и 
Барабинский:

- Этот отрывок из послания к Эфес-
ской общине церквей апостола Павла 
читается во время совершения таин-
ства венчания и в нём в очень ёмкой 
форме даётся понятие о том, как Цер-
ковь относится к союзу мужчины и 
женщины, относится к семье.

Семья называется малой Церко-
вью и в этом отрывке мы видим, что 
союз между мужчиной и женщиной 
сравнивается с союзом Церкви и Хри-
ста и пример этих отношение – Хри-
ста и Церкви - даётся для того, чтобы 
мужья и жёны подражали в своих 
взаимоотношениях именно этим от-
ношениям. Какие же они?

Это, прежде всего жертвенная лю-
бовь, которую показал сам Христос 
по отношению ко всем нам, ко всем 
людям, ко всей Церкви, когда про-
лил Свою кровь, то есть пожертвовал 
жизнью ради спасения всего чело-
вечества. И как Церковь повинуется 
и любит всем сердцем Христа, так и 
жена должна любить своего мужа. Вот 
такая высота и святость всегда стави-

лась во главу угла семейных отноше-
ний.

К сожалению, в современном мире 
эти отношения разрушаются, и этот 
пример приходит в забвение. Бытуют 
в миру так называемые «гражданские 
браки», сколько браков совершается, 
столько же и разрушается. Люди раз-
водятся и не желают брать на себя 
ответственность при создании семьи 
и воспитании детей. Настоящие хри-
стианские взаимоотношения пришли 
в забвение и не имеют такой высокой 
значимости для современных людей. 

Это печально, поскольку семья – 
это та единица, которая формирует 
общество и государство, а болезнь 
или здоровье этой маленькой едини-
цы говорит о болезни или здоровье 
всего общества. А значит нам, пре-
жде всего, необходимо исправить 
семейные взаимоотношения, кото-
рые должны носить христианский 
характер.

Во время таинства венчания со-
вершается несколько действий, 
которые носят символический ха-
рактер. Супругам дают испить об-
щую чашу вина. Вино имеет с одной 

стороны сладость, а с другой гореч 
и испитая совместно чаша призва-
на сказать о том, что и в совместной 
жизни супруги всё должны делить 
поровну.

Сегодня очень сложно найти при-
мер для подражания, особенно в се-
мейной жизни и такой пример даёт 
относительно новый праздник для 
Российского государства, но доста-
точно древний для Церкви – День 
семьи, любви и верности, который со-
впадает с памятью святых праведных 
князей Петра и Февронии. 

Этот пример, который Церковь 
даёт нам, принимает и современное 
государство, стараясь через его по-
пуляризацию привнести этот при-
мер в нашу жизнь, который, по моему 
мнению, способен излечить совре-
менное безответственное отношение 
некоторых молодых людей к браку, 
предотвратив внутреннее разруше-
ние семьи и вновь сделав её основой 
общества и государства.

Говоря о таинстве венчания и хри-
стианском супружестве, хотелось бы 
сказать молодым людям, решившим 
сделать этот важнейший для себя вы-
бор, чтобы они понимали высокую 
ответственность, принимаемую при 
вступлении в брак, понимали, что 
благословение, которое они берут на 
совместную жизнь – это благослове-
ние и на рождение детей. 

Истинно православные супруги 
спешат поделиться радостью семей-
ной жизни со своими близкими, пре-
жде всего, со своими детьми, которых 
рождается столько, сколько даёт се-
мье Господь и неприемлемо брать 
на себя ответственность лишения 
ребёнка права на рождение. Издрев-
ле большие семьи отличались крепо-
стью, воспитанием и большой взаим-
ной любовью.

Храни всех Христос и Матерь Божья.
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Мудрые мысли о венчании и браке
Мысли по поводу

Знайте, что как только супружеская пара соединилась 
венчанием, диавол ставит целью их развести. Поэтому 
рано или поздно между супругами, большинство из кото-
рых, к сожалению, не ведает этой реальности, начинается 
брань. 

И, хотя в начале все шло гладко, «как по маслу», и лю-
бовь соединяла двоих людей, со временем начинаются 
разногласия, ссоры: «я тебя разлюбил», «мы не подходим 
друг другу», «у нас разные характеры»… 

Что же случилось после десяти-пятнадцати лет счаст-
ливой супружеской жизни? Вот так взяли и вдруг разлю-
били друг друга? Не по любви разве они венчались? Все 
это — духовная брань, невидимая духовная война. 

Архимандрит  
Ефрем (Ватопедский).

Конечно, за годы брака можно встретить, и не раз, че-
ловека лучше и интереснее, чем супруг или супруга. Но 
свой интерес к нему следует расценивать не как дар судь-
бы, а как искушение, проверку на верность Господу. Да-да, 
верность в браке - это не только верность жене или мужу, 
но - Самому Богу. 

Протоиерей  
Сергий Николаев.

Почему существуют отдельно обручение и венчание, 
которые в древности совершались в разное время, и 
временной промежуток между ними составлял порой не-
сколько лет? 

Сейчас, как правило, и обручение, и венчание совер-
шаются одновременно, но изначальный смысл этих двух 
событий совершенно разный. 

Обручение свидетельствовало, что мужчина и женщи-

Идучи на войну, молись; идучи в море, молись вдвое; хочешь жениться, мо-
лись втрое. 

Русская пословица.
на решились принадлежать друг другу, что они дали друг 
другу обет верности, то есть, по сути дела, уже вступили в 
брак, но их брак до венчания еще не является полноцен-
ной семейной жизнью: они, в частности, должны воздер-
живаться от супружеского общения. 

Они встречаются и расстаются, и этот опыт совмест-
ного пребывания и разлуки закладывает тот фунда-
мент, на котором затем будет построено прочное зда-
ние брака. 

В наше время брак нередко распадается именно 
потому, что у него не было прочной основы: все было 
построено на мимолетном увлечении, когда люди, не 
успев вбить в землю сваи, определить, каким должен 
быть «дизайн» их будущего дома, сразу же начинают 
возводить стены. 

Такой дом неизбежно оказывается построенным на пе-
ске. Подули ветры, разлились реки – и он падает. 

Церковь именно потому устанавливает для супругов 
подготовительный срок, чтобы мужчина и женщина суме-
ли построить брак не только на страстном половом влече-
нии, но на чем-то гораздо более глубоком – на душевном, 
духовном и эмоциональном единении, на совместном же-
лании отдать жизнь друг другу.

Епископ  
Иларион (Алфеев)

При венчании пьют общую чашу: вино, смешанное с 
водой, пьют до дна. Вино – радости совместной жизни, 
вода (и ее больше) – общие горести, беды и боли. 

Розы будут лишь в начале пути, а терния (их не избе-
жать ни одной семье) проявятся позднее. Но количество 
их и болезненность будут зависеть от вашей мудрости, а 
главное – любви. Если в ваши чувства входит апостоль-
ское определение понятия любви, то от счастья будете не-
далеко. 

Архимандрит  
Иоанн (Крестьянкин)

Как понять, что это именно тот человек, ко-
торый является судьбой?

Святые отцы говорят следующее: «Если вы 
осознаете, что любимый человек рано или позд-
но утратит молодость, постареет, может заболеть 
и это вас не останавливает; - если вы хотите ви-
деть продолжение вашей любви в детях; - если вас 
не смущают материальные и другие жизненные 
трудности; - если вы готовы к возможной боли и 
страданию, которое вольно или невольно может 
причинить вам близкий человек; - если вас не раз-
дражают самые неприятные привычки любимого, 
и вы готовы их терпеть и после свадьбы, то, скорее 
всего, это ваша судьба».
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- Владыка, расскажите, пожа-
луйста, о том, как Вы пришли к 
вере, была ли верующей Ваша се-
мья?

- Крестился я в сознательном воз-
расте, уже будучи в старших классах 
школы. Семья наша была, можно ска-
зать, атеистическая, отец был партор-
гом. Из семьи, единственный, кто был 
крещёным и оказал на меня опреде-
лённое внимание в этом плане – это 
тётушка, ныне усопшая монахиня 
Анастасия. Она являлась примером и 
для моих родителей, которые видели, 
что обратиться к вере, это не просто 
покреститься, потому что все это де-
лают, а нужно каким-либо образом из-
менить свою жизнь.

- Кто из духовных пастырей сы-
грал роль в Вашей жизни?

- Прежде всего это священники 
храма Знамения Божией матери, в 
котором я помогал, пономарил. Ез-
дил я и в Троице-Сергиеву Лавру, 
где обращался к духовникам, там же 
брал благословение на монашескую 
жизнь. И, конечно, большое влияние 
на меня оказали наместник и духов-
ник монастыря Михаила Архангела в 
селе Козиха, где я принимал постриг и 
пребывал в монашеском послушании.

- Расскажите, как и почему Вы 
избрали монашеский путь.

- Всегда лучше ставить себе такую 
цель, которая является целью на всю 
жизнь. Не такую, которой можно до-
стичь за определённое количество 
времени, а потом думать, куда же 
идти дальше. Когда я стал об этом 
задумываться, то цель служения Го-
споду и стала именно такой, которой 
нужно посвятить всю жизнь. Возмож-

Наши интервью

Православная вера заключается не только в посе-
щении церкви, приобретении свечей, обращении 
с просьбами к Богу. Это, прежде всего, готовность 
понести жертву ради Господа, ради ближнего. По 
словам епископа Каинского и Барабинского Феодо-
сия, для него служение Богу и Церкви – цель, направ-
ляющая весь жизненный путь. С чего начинался путь 
веры – на этот и другие вопросы владыка Феодосий 
ответил в интервью корреспондентам «Православ-
ной Сибири».

Главная цель жизни - 

но и юношеский максимализм сыграл 
свою роль, но, я думаю, что выбор 
был сделан верно, и именно он опре-
делил дальнейшую жизнь.

- Владыка, поделитесь самыми 
яркими воспоминаниями своего 
служения, ведь Вам довелось быть 
и наместником монастыря?

- Наместником я пробыл всего год. 
В монастыре я был иеромонахом и 
большую часть времени участвовал 
в строительстве Троице-Владимир-
ского Собора в Новосибирске. За-
помнился случай, когда при строи-
тельстве храма мы заливали поздней 
осенью бетон. Готовили армопояс 
(металлическую основу из арматуры 
с кирпичными бортами для дальней-
шей заливки стен), заливали бетон по 
зимней системе, то есть подогретым. 
Кирпичные борта ещё не схватились 
и, по словам прораба, лить туда тё-
плый бетон было нельзя, но время 

поджимало и приходилось спешить. 
И когда начали заливать привезён-
ный тёплый бетон, то стена от темпе-
ратуры «поплыла» и один из братьев, 
находившийся на шестиметровой вы-
соте, упал на строительный мусор и 
на кран. Вызвали «скорую», привезли 
брата в больницу, готовясь к тому, что 
он получил серьёзные травмы, шутка 
ли – упасть с шести метров на битый 
кирпич, но рентген показал полное 
отсутствие переломов, лишь позже 
выяснилось, что он вывихнул кисть. 
Мы отправились в травмпункт и зна-
комые уже врачи, признали брата: «О, 
- говорят, - космонавт, что случилось? 
Ну, ты даёшь, с шести метров и только 
кисть повредил – ну, космонавт!».

Господь отвёл.
- Как меняется жизнь после по-

стрига, ведь это очень серьёзный 
шаг, определяющий всю последую-
щую жизнь?

- Постриг – это второе крещение, 
меняется имя, человек даёт обеты 
Богу и эти обещания уже ни коим об-
разом нельзя вернуть обратно, коль 
обещал – выполняй. Не стоит ждать 
скорых кардинальных перемен, как 
говорит Священное Писание, Дух 
Святой приходит не с соблюдением, 
нельзя сказать, что у того столько-то 
благодати, у того – столько-то. Всё 
меняется постепенно. Человека, при-
ходящего в монастырь, и постригают 
не сразу, а готовят к этому, смотрят на 

Монастырь Михаила Архангела (село Козиха)
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служение Господу

него, дают определённые поручения.
Наместник любил давать сложные 

послушания, чтобы посмотреть, как 
человек себя поведёт в такой ситуа-
ции. Я как раз перед постригом - зи-
мой - копал большую яму под погреб. 
Снимали слой щебня, потом пошла 
глина. Подгоняли к окну грузовик - 
погреб располагался в хозпомеще-
нии, и я бросал туда землю. Когда уже 
углубился, то сначала грунт набра-
сывал непосредственно возле ямы, а 
только потом грузил в автомобиль – 
вот такое было послушание. Вообще 
оно считалось самым низким, и если 
кто-то получал наказание, то его от-
правляли копать яму со мной. Пона-
чалу нелегко приходилось, а потом 
привык махать лопатой весь день, и 
особенно не уставал, а в монастыре в 
итоге осталась память – погреб, хотя 
достраивал его уже не я.

- Предполагали на начальном 
этапе, что возможно станете на-
местником?

- Конечно, никто не думал, что 
едет а монастырь за начальствующи-
ми должностями, а про то чтобы стать 
епископом, даже и мыслей не было. 
Но так случилось по промыслу Бо-
жьему, значит Господь решил, что так 
я лучше потружусь для Церкви.

- Сегодня нередко употребля-

ется такое понятие, как «потре-
бительское христианство», когда 
люди приходят в храм, желая толь-
ко помощи от Господа и часто не 
давая ничего взамен…

- Печально, конечно, когда мы 
относимся к вере потребительски. 
Христианство – это вера жертвенной 
любви, Христос первым показал нам 
пример. Когда Он говорил: «Любите 
друг-друга», подразумевалось, что 
мы чем-то должны жертвовать ради 
другого человека. Соответственно, 
если ты любишь Бога, то должен чем-
то жертвовать ради него, вот тогда 
по твоей жертве и Господь будет по-
мощь давать. Поэтому, если человек 
к Богу потребительски относится, то 
вряд ли при таком подходе он что-то 
достойное для себя получит. Бывает, 
что отношение со временем меняет-
ся и человек приходит к настоящей 
вере. Церковь никого не отвергает, 
ведь Сам Господь всех принимал: и 
праведных, и грешных. Он и говорил, 
что пришёл не праведных, а грешных 
призвать на покаяние. Он с ними об-
щался, кого-то раньше, кого-то позже, 
кого-то после длительных искушений 
и испытаний приводил к вере. Если 
человек обращается к Богу, то Го-
сподь ведёт его и помогает. Пример 
тому – апостол Павел, который пона-

чалу был гонителем, а потом стал од-
ним из самых верных апостолов.

- Какие искушения наиболее 
сильны для современных хри-
стиан.

- Прежде всего, искушение этим 
самым потребительством, всё сегод-
ня меряется на деньги – это главный 
идеал, который превозносится на 
телевидении, в газетах, в глобаль-
ной сети – дороже, значит лучше и 
так далее. В погоне за материаль-
ным мы часто забываем о том, что 
есть душа, что нас окружают люди, 
которые являются образом и подо-
бием Божиим, что смысл человече-
ской жизни заключается не в мате-
риальном, а совсем в ином - в пути 
человека к Богу.

- Как привлечь к Церкви моло-
дёжь, как помочь подрастающе-
му поколению верно определить 
путь? 

- Есть такое выражение одного из 
древних отцов: «Душа человеческая 
по природе своей христианка», она 
тоже желает познать Бога, желает 
чем-то жертвовать ради Него, и когда 
мы показываем пример, не словами, 
а жизнью, тогда люди идут за нами, в 
том числе и молодёжь. То есть, чтобы 
привлечь молодёжь, нужно нам са-
мим являть собой пример достойной 
христианской жизни.

- За последнее время становит-
ся ли больше людей, приходящих в 
церковь?

- Да, число прихожан растёт, ко-
нечно, не с такой скоростью, как хо-
телось бы, но, тем не менее, люди ин-
тересуются вопросами веры, причём 
не с потребительской целью, а желая 
именно жить по-христиански.

- Какое пасторское напутствие 
Вы дали бы читателям газеты «Пра-
вославная Сибирь»

- Жить по-христиански, стремить-
ся ко Христу, ставя Его во главу угла 
своей жизни. Тогда и жизнь окрасится 
совершенно иными красками, изме-
нится и взаимоотношение друг с дру-
гом и со всем миром.

Беседовала  
Лариса Крышталева
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Слава тебе, Боже

 На Афонской Горе жил один мо-
нах. Его каливка (домик монаха) 
стояла одиноко. Однажды он решил 
подняться на гору, чтобы помолить-
ся Богу. Он собрался в путь и начал 
взбираться на гору по крутой тро-
пинке. Вдруг монах увидел боль-
шой белый гриб. 

— Слава Тебе, Боже! — подумал он, 
постоял немного, молясь и благодаря 
Господа за посланный ему гриб. Он 

решил срезать его на обратном пути 
себе на ужин. Помолившись на горе, 
монах стал спускаться вниз. Солнышко 
собиралось уже закатиться, и на гору 
опустились сумерки. 

Монах дошёл до гриба, посланного 
ему Богом, и увидел, что на него наступи-
ла косуля и осталась только половинка. 

- Слава Тебе, Боже! - снова сказал 
он.- Значит, мне хватит и половинки! 

Уже подходя к своей келье, монах 
заметил ещё один гриб. Но, нагнув-
шись, увидел, что он трухлявый. А мо-
жет быть, он был и ядовитым? 

Монах снова стал благодарить Бога 
за то, что Он уберёг его от отравления. 

Вернувшись, поужинал он поло-
винкой гриба, благодаря Бога. 

Утром он вышел из каливы, и  о, 
чудо!  повсюду вокруг его каливки вы-
росли белые грибы! 

Он благодарил Бога и за целый 
гриб, и за половинку, и за трухлявый! 
За всё он благодарил Бога! 

Паисий Святогорец

Шёл по лесу старый лесник. Шёл – чуть не плакал. 
И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные бо-
лезни и скорби! 

Хотел было уже обратиться к Богу и спросить – за что 
Он его так? Да вдруг видит – дятел на дереве. Сидит, стучит 
своим острым клювом по стволу – только дробь на весь 
лес идёт. 

 – Слушай! – взмолилось дерево. – Больно ведь! Хватит! 
 – Если я улечу, – возразил дятел, – то тебя источат ли-

чинки, которых я вынимаю, и ты погибнешь. Так что уж по-
терпи! Я ведь тебя лечу! 

 Услышал это лесник. Улыбнулся. И не стал обращаться 
к Богу с вопросом, почему ему так больно живётся. За что, 
он и сам знал, – за грехи. А для чего – только теперь понял. 
Для его же блага!

Расскажу одно предание. Жил старец в безмолвной 
пустыне. Напали на него бесы видимо и начали тащить 
вон из келии, чтобы выгнать совсем и из пустыни. 

Старец начал сам отбиваться от них, но те пересилили 
его и уже к самой двери притащили. Еще бы немного - и 
они вышвырнули бы его вон. Видя крайнюю беду, старец 
воззвал; «Господи, Иисусе Христе! Почто мя оставил еси! 
Помоги мне, Господи!» Как только воззвал, тотчас явился 
Господь и разогнал бесов, а старцу сказал: «Я не оставлял 
тебя; но как ты не призывал Меня, а сам думал управиться 
с врагами, то не приступал помочь тебе. Сам ты виноват, 
понадеявшись на себя. Призывай Меня, и всегда встре-
тишь готовую помощь». 

С к а з а в 
это. Господь 
стал неви-
дим. Вразу-
мив старца, 
этот случай 
и всем нам 
дает урок не 
барахтаться 
с страстны-
ми помыс-
лами сво-
им с ними 
мысленным 
п р е п и р а -
тельством, 
а тотчас об-
р а щ а т ь с я 
к Господу с 
м о л и т в о ю 
против них. 

Святитель Феофан Затворник.

Я не оставлял тебяДля чего?...
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О Великом посте

Потребность в любви и молитве
Молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь отшедшим в мир иной. Покой-
ник не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в 
поминальном столе – все это есть лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым. Но 
вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, ибо 
не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Господа. 

Святой Четыредесятницей называют дни Великого по-
ста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). 
Начинается он обычно в феврале или марте и заканчива-
ется в апреле-мае. В это время церковь призывает верую-
щих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира 
не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о 
них молитвенные поминовения в назначенные дни. 

Поминальные дни во время Великого поста назнача-
ются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни 
поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, па-
нихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, со-
рокоусты) в это время не совершаются — по той причине, 
что ежедневно не бывает полной литургии, с проведени-
ем которой связан этот ритуал. 

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы 
в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные 
субботы. Они называются Вселенскими родительскими 
субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, — 
вселенскими панихидами. 

Также в эти субботы, помимо поминовения каждого 
умершего в отдельности, церковь творит поминовение 
всех «от века преставившихся отцов и братьев по вере, спо-
добившихся христианской кончины, равно и тех, которые, 

будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напут-
ствованы в загробную жизнь молитвами церкви». В круге 
богослужебного года такими днями общего поминовения 
считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и суб-
боты второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста. 

Во все родительские субботы служба совершается по 
особому уставу.

Преп. Паисий Святогорец гово-
рил об обязанностях христиан по 
отношению к усопшим родствен-
никам: «Молясь за них, вы как бы 
угощаете их лимонадом, прохлади-
тельным напитком... Уделяйте вре-
мя молитве за усопших. Умершие 
не могут сделать ничего. А живые 

могут. Он подчёркивал, что нужно 
за усопших подавать милостыню: 
«Когда даёте кому-то милостыню, 
- говорите, за кого подаёте. Чтобы 
принимающий милостыню сказал: 
Господи, упокой его душу!» Подчёр-
кивал важность того, чтобы священ-
ник поминал усопшего на проско-
мидии, служил заупокойные службы 
и панихиды, говорил: «Просто пани-
хида без Божественной Литургии, 
- это самое малое. Самое большое, 
что мы можем сделать для кого-то, 
это сорокоуст. И хорошо, если он со-
провождается милостыней!»

- Состояние усопших подобно по-
ложению человека, плывущего по 
очень опасной реке. Молитва за усоп-
ших - это как бы спасательный канат, 
который бросает человек утопающе-
му ближнему. Если бы каким-нибудь 

образом перед нами отворились 
врата вечности и мы увидели бы эти 
сотни, тысячи миллионов людей, рву-
щихся к мирному пристанищу, - то 
какое бы сердце не поразилось и не 
сокрушилось при виде своих едино-
верных и единокровных близких, без 
слов взывающих к нашей молитвен-
ной помощи! 

Архимандрит Кирилл Павлов

- Всякий желающий проявить 
свою любовь к умершим и подать 
им реальную помощь может наи-
лучшим образом сделать это мо-
литвой о них и, в особенности, по-
дачей записки для поминовения 
на Божественной литургии. Ничего 
лучшего и большего сделать для 
них мы не можем. Это им всегда не-
обходимо... 

Архиеп. Иоанн (Максимович)

“Уделите время молитве за усопших...”
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Православная инициатива
Новости епархии

 Епархиальный Литературный 
конкурс «Рождество Христово» 
стал победителем Международно-
го открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2015-
2016» в конкурсном направлении 
«Культура».

Основная цель конкурса - это под-
держка гражданских инициатив, на-
правленных на достойное устроение 
жизни личности, содействие разви-
тию социальной сферы, культуры и 
образования. Эта поддержка осу-
ществляется на основе масштабного 
и разностороннего сотрудничества 
между Церковью, обществом, бизнес-
структурами и государством.

Список проектов, получивших 
одобрение Единого экспертного со-
вета и рекомендованных к финанси-
рованию в 2016 году, был утвержден 
на седьмом заседании Координаци-
онного комитета по поощрению со-
циальных, образовательных, ин-
формационных, культурных и иных 
инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви под предсе-
дательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 29 
марта 2016 года.

Приём заявок на конкурс «Право-
славная инициатива 2015-2016» осу-
ществлялся с 1 сентября 2015 года. 
Всего поступило 1370 заявок из 77 

субъектов Российской Федерации, 9 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2016 году грантовый фонд конкур-
са «Православная инициатива» увели-
чен за счёт привлечения дополнитель-
ных средств и составил 129 миллионов 
рублей, в 2015 году сумма грантовой 
поддержки составляла 115 миллионов.

Мероприятие проводилось в 
Новосибирском Доме офицеров в 
присутствии руководителя отдела 
митрополии по взаимодействию с 
вооруженными силами, правоохра-
нительными органами и казачеством 
протоиереем Дмитрием Полушиным 
и священников окормляющих воен-
ные учреждения.

Книга «Патриарх Кирилл и воен-
ное духовенство» рассказывает о дея-
тельности митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла, ныне 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, по возрождению институ-
та военного духовенства в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. Из-
дание основано на документальных 
источниках и свидетельствах участ-
ников церковно-армейского сотруд-
ничества. В нем содержатся тексты 
выступлений, докладов, интервью, 
статей и другие материалы по данной 
проблематике.

В книге разъясняется позиция 
Церкви по вопросам окормления ве-

рующих военнослужащих, защиты их 
права исповедовать свою веру в усло-
виях армейской и флотской службы, 
а также рассказывается о том, какие 
задачи стоят перед институтом воен-

9 марта ответственный по взаимодействию с казачеством про-
тоиерей Дионисий Кислинский и казаки Каинской станицы Васи-
лий Мамичев и Александр Белов приняли участие в презентации 
книги «Патриарх Кирилл и военное духовенство», автор помощ-
ник председателя Синодального отдела по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранительными органами Борис 
Лукичев.

ного духовенства и какие формы, ме-
тоды и средства необходимо исполь-
зовать для достижения поставленных 
целей.

Издание может стать хорошим 
пособием для священнослужителей 
разных конфессий и офицеров сило-
вых структур, осуществляющих вза-
имодействие с традиционными ре-
лигиозными объединениями России, 
и будет полезно интересующимся 
новейшей историей российского во-
енного духовенства.

Патриарх Кирилл и военное духовенство
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Неделя третья Великого поста. 
Крестопоклонная

Слово о кресте

В воскресенье третьей недели Великого Поста 
на всенощном бдении в центр храма выносит-
ся Животворящий Крест, которому всю неде-
лю поклоняются верующие.
При сем поклонении поется песнь:
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Свя-
тое Воскресение Твое славим.

Слово о кресте …для нас, спасаемых, – сила Божия.
1 Кор. 1, 18

Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, ве-
рующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях 
смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к 
продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжа-
ется и на четвертой неделе поста – до пятницы, и потому вся 
четвертая неделя называется крестопоклонною.

Возникает закономерный вопрос — почему же орудие 
казни Спасителя оказалось у христиан в таком почете? Дело 
в том, что почитание Креста всегда понималось учением 
Церкви как поклонение Иисусу Христу в свете Его искупи-
тельного подвига. Кресты на куполах, нательные кресты, по-
клонные кресты, установленные в памятных местах, — все 
они призваны напоминать, какой страшной и дорогой ценой 
Иисус Христос совершил наше спасение. Не орудию казни 
поклоняются христиане, почитая крест, а Самому Христу, 
обращаясь к величию той жертвы, в которую Иисус Христос 
принес Себя ради всех нас.

Чтобы исцелить повреждения, которые грех внес в при-
роду человека, Господь в Своем воплощении принимает на 

Себя нашу природу, а вместе с ней и повреждения, которые 
в учении Церкви названы как страстность, тленность, смерт-
ность. Не имеющий никакого греха, Он принимает эти по-
следствия греха добровольно, чтобы исцелить их в Себе. Но 
ценой такого исцеления была смерть. И на Кресте Господь 
заплатил ее за всех нас, чтобы потом силою Своего Божества 
воскреснуть и явить миру обновленную человеческую при-
роду, уже не подверженную смерти, болезням и страданиям. 
Поэтому Крест является символом не только искупительной 
смерти Христа, но также — и Его славного Воскресения, от-
крывшего путь в рай всем, кто готов следовать за Христом.

Одно из песнопений, звучащих в Церкви на Крестопо-
клонной неделе, на современном русском языке звучит при-
мерно так: «Уже пламенный меч не охраняет врат Едема: он 
чудесно угашен Древом Креста; жала смерти и адовой побе-
ды больше нет; ибо явился Ты, Спаситель мой, с кличем к на-
ходившимся в аду: «Идите опять в рай!»

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красо-
та церкви, крест – царей держава, крест – укрепление 
верующих, крест – ангелов слава и демонов язва». Так 
объясняет одно из церковных песнопений значение 
креста для всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее 
в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски 
подписал нам прощение грехов» – говорится в одной из 
стихир праздника.

Мысли по поводу
«Кто хочет идти за Мною, отвер-

гнись себя и возьми Крест свой и 
следуй за Мною» (Мк. 8, 34). 

За Господом Крестоносцем нельзя 
идти без Креста; и все идущие за Ним, 
непременно идут с Крестом. Что же 
такое этот Крест? Всякого рода неудоб-
ства, тяготы и прискорбности, налега-
ющие и извне, и извнутрь, на пути до-
бросовестного исполнения заповедей 
Господних в жизни по духу Его предпи-
саний и требований. 

Такой Крест так срощен с Христиа-
нином, что где Христианин, там и Крест 
этот, а где нет этого Креста, там нет и 
Христианина. Всесторонняя льготность 
и жизнь в утехах не к лицу Христианину 
истинному. Задача его себя очистить и 
исправить. Он, как больной, которому 
надо делать то прижигания, то отреза-
ния, а этому как быть без боли? 

Он хочет вырваться из плена врага 
сильного, - а этому как быть без борьбы 

и ран? Он должен идти наперекор всем 
окружающим его порядкам, а это как 
выдержать без неудобства и стеснений. 

Радуйся же, чувствуя на себе Крест, 
ибо это знак, что ты идешь вслед Госпо-
да, путем спасения, в рай. Потерпи не-
много. Вот - вот конец и венцы! 

Свт. Феофан (Затворник)

Как разнообразны в жизни и скор-
би, и искушения, которые посылает 
нам Господь для врачевания нашего, 
какое различие у людей и в самих те-
лесных силах и здоровье, как разно-
образны и наши греховные немощи. 

Да, у каждого человека – крест свой. 
И этот свой крест заповедано каждому 
христианину принять с самоотверже-
нием и последовать Христу. А после-
довать Христу – это изучить Святое 
Евангелие так, чтобы только оно стало 
деятельным руководителем в несении 
нами нашего жизненного креста. 

Ум, сердце и тело всеми своими дви-
жениями и поступками, явными и тай-
ными, должны служить и выражать спа-
сительные истины Христова учения. И 
все это значит, что я глубоко и искренне 
сознаю врачующую силу креста и оправ-
дываю суд Божий надо мною. И тогда мой 
крест становится Крестом Господним. 

Арх. Иоанн Крестьянкин
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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!

7 недель 
Великого поста:

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

Первая неделя Великого поста:
Торжество Православия.

Вторая неделя Великого поста:
Святителя Григория Паламы

Третья неделя Великого поста:
 Крестопоклонная

Четвёртая неделя Великого поста:
святого Иоанна Лествичника

Пятая неделя Великого поста:

Преподобной Марии Египетской

Шестая неделя Великого поста:
Вход Господень в Иерусалим, 

неделя ваий

Седьмая неделя Великого поста: 
Страстная седмица

Храм в честь новомучеников Михаила 
и Иоанна в Духовно-просветительском 

Центре Каинской епархии (ул Чехова, 18)
открыт ежедневно с 8.30 до 18.00

Службы: литургия - суббота, 
воскресенье с 8.30


