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1мая - Пасха Христова
Господь сподобил нас пройти поприще Святой Четыредесятницы и
Страстной Седмицы, напитать душу
свою, разум свой, чувства свои великим духовным и благодатным действом, богослужениями, которые в
течение всего поста реально питали
нас, поддерживая духовно, и, наконец, встретить радостно праздник
Святой Пасхи.
Пусть эта радость о Воскресшем
Спасителе не покидает наши сердца,
пусть она помогает нам в тяжелые
моменты нашей жизни, когда кажется, что смыкаются самые тяжкие обстоятельства, когда кажется, что из
них нет выхода, когда кажется, что
все разрушено и нет надежды. Пусть
радость о Воскресшем Спасителе посетит наши сердца и разум и поможет
нам обрести победу над этими трудными обстоятельствами жизни, подобно тому, как в Воскресении Христовом дана нам победа над смертью
и темными силами зла. Христос Воскресе!
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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Слово Патриарха

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно приветствую всех вас,
дорогие мои, и поздравляю с великим и спасительным праздником Пасхи.
Праздником праздников и торжеством из торжеств именует Церковь сей святой день устами одного из вселенских
учителей святителя Григория Богослова. И в этом заключается глубокий духовный смысл, ибо«настолько Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и земные,
но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько
солнце превосходит звезды» (Слово 45. На Святую Пасху). В
славном Воскресении Господа Иисуса, ставшем важнейшим
событием в истории спасения человеческого рода, заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, сердцевина
и мощная сила христианского послания миру. Вся наша проповедь в эти дни умещается всего в два слова. «Христос воскресе! — Сказав сие, что могу сказать более? Все сказано!»
— восклицает святитель Филарет, митрополит Московский
(Слово в день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).
История человечества после грехопадения Адама — это
история непрерывной борьбы добра со злом. Проявив непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и в мир
грех, а вместе с ним страдания и болезни, тление и смерть.
Но, самое главное, грех разлучил людей с Богом, Который зла
не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник не
был способен преодолеть это трагическое разделение, эту
огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человеческими силами сделать это невозможно. И потому, как
говорит святитель Григорий Богослов, «мы возымели нужду
в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить»
(Слово 45. На Святую Пасху).
Иными словами, Воскресение Христово стало тем прорывом в вечность, благодаря которому была преодолена
человеческая ограниченность и утолена жажда единения с
Богом. Пасха — это торжество безграничной любви Творца
к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощенном
болью и страданиями, изнемогающем от войн и конфликтов,
полном ненависти и злобы? Что значит петь «смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав», когда смерть
остается очевидным завершением земной жизни каждого из
нас? Безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия
смерти во Вселенной, но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются Воскресшим Господом
Иисусом, даровавшим нам, его ученикам и последователям,
необоримую надежду на обретение вечной жизни. Смерть
отныне для нас, христиан, — более не разлука, но радостная
встреча и чаемое воссоединение с Богом.
Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15:20), показал нам
единственно возможный путь преодоления греха и смерти.
Это путь любви. И об этой любви мы призваны свидетель-

ствовать всему миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером собственной жизни, ибо по тому
узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собою (Ин. 13:35).
Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств (Кол. 3:14), — это наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в вечность,
когда мы сподобимся узреть Самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по милости Божией достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не
перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда не изменится.
Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совершенство христианства состоит в совершенной
любви к ближнему (Аскетические опыты. О любви к ближнему). А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая
превосходит всякое человеческое разумение, поскольку не
укладывается в рамки обыденной житейской логики. Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует нам возможность отвечать
любовью на ненависть и добром на зло.
Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претерпевший страшные унижения, крестные
страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и
все наполняющей любовью был до основания сокрушен ад,
а для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, что
на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо
не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник которых — Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ и действенное средство противления греху и неправде
— наша искренняя и исходящая из глубины сердца молитва,
и прежде всего — молитва соборная, возносимая в храме за
богослужением, наипаче же — приобщение Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.
Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая
с благоговением и трепетом Восставшего от Гроба Христа Жизнодавца, поделимся же сей спасительной вестью с ближними
и дальними, дабы и они узрели неизреченное сияние Божественной любви и вместе с нами благословили и прославили
всечестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Превосходящий всякое разумение спасительный свет
Воскресения Христова да озаряет неизменно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и
наследниками Небесного Царствия.
Радуйтесь, ибо Воистину Вескресе Христос Бог!
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Пасха Христова, 2016 год
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Слово Митрополита

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Главы Новосибирской Митрополии Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского боголюбивым клирикам, честному
монашеству и благочестивым мирянам Новосибирской Митрополии
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В «сей нареченный и святый день», прославляя Воскресшего Христа, каждый христианин чувствует особую радость. Но пасхальная радость наша не может сравниться с неизреченной радостью жизни вечной в
Царстве Небесном. Как свидетельствует тайнозритель неба апостол Павел, «не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).
Поэтому Святая Церковь, призывая нас радоваться благой вести о Воскресении Христовом здесь, на земле,
указывает нам и спасительный путь к вечной радости с Воскресшим Спасителем нашим в Царстве Небесном.
Слово «пасха» на языке церковных песнопений означает «спасение»: «Пасха нетления — мира
спасение»(эксапостиларий праздника
Пасхи).
Святой апостол Павел учит: «Пасха
наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор.
5, 7). Вместе с преподобным Иоанном
Дамаскиным мы поем в пасхальном
каноне: «Христос — Новая Пасха,
жертва живая, Агнец Божий, вземляй
грехи мира». И в пасхальных стихирах
Пасхой мы именуем Самого Христа
Спасителя: «Пасха — Христос Избавитель!»
Поэтому Церковь Христова каждый раз напоминая нам, что Крестом
пришла «радость всему миру», учит
молитвенно обращать духовный взор
в жизнь будущего века:
Святитель Иннокентий (Вениаминов), просветитель народов Америки и
Сибири, в своем огласительном поучении «Указание пути в Царствие Небесное» так говорит о цели человеческой
жизни: «Люди не для того сотворены,
чтобы жить только здесь, на земле, подобно животным, которые по смерти
своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить с Богом и в Боге, и жить
не сто или тысячу лет, но жить вечно».
Воскресением Христовым открылась новая жизнь для человека. Уверовавшему во Христа, Воскресшего из
мертвых, дарована благодатная возможность умереть для греха, чтобы
воскреснуть со Христом и с Ним жить
вечно в Царствии Небесном.
Если же мы чаем воскресения
мертвых и жизни будущаго века, как
исповедуем свою надежду в Символе
веры, то должны знать и путь в Царство Небесное. А путь в Царство Небесное Христос Спаситель указал Своим Крестом и Воскресением. Апостол
Павел учит: «Если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть

соединены и подобием воскресения»
(Рим. 6, 5). «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с
Ним» (Рим. 6, 8).
Перед крестными страданиями
Христос Спаситель молился Небесному Отцу Своему о том, чтобы верующие в Него имели жизнь вечную. «Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого Истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). Поэтому, дорогие братья и сестры, радуясь ныне Христову Воскресению, мы
должны твердо знать и помнить, что
основная наша жизненная забота —
неуклонно следовать спасительным
путем, указанным Господом нашим
Иисусом Христом.
Путь в Царство Небесное показывают нам все святые угодники Божии,
ныне предстоящие Престолу Божию и
там вместе с нами славящие Воскресшего Христа Жизнодавца. Прямой путь
в Царство Небесное, предпочитая его
земным радостям и утешениям, во все
века христианской истории избирали
себе те христиане, которые следовали
стезей спасения через подвиг.
В нынешнем году Русская Православная Церковь радостно празднует
1000-летие появления русского монашества на Святой Горе Афон. Тысячу
лет по милости Пресвятой Богородицы, Небесной Покровительницы Афона, Святая Гора Ее привлекает взоры
и молитвы благочестивых русских людей. Подвигами преподобных Антония
Печерского, Нила Сорского, Максима
Грека, Паисия Величковского, старца
Силуана и других великих подвижников веры и благочестия монашеские
заветы Афона распространялись по
Руси Святой, ставшей Новым Уделом
Богородицы и страной многочисленных монашеских обителей.
Возлюбленные о Христе Воскресшем братья и сестры!

Празднуя Светлое Христово Воскресение, каждый из нас должен подвигать
себя на добрые дела во славу Воскресшего Христа. «Вера без дел мертва»
(Иак. 2, 20), — учит нас Священное Писание. Поэтому будем щедро делиться
пасхальной радостью с теми, кто сам не
может прийти на эту пасхальную службу, кто сам не может приготовить себе
пасхальный кулич, кто еще только ищет
дорогу, ведущую в храм Божий.
Пусть пасхальная радость озаряет
и жизнь всех детей. Всего два слова
мы повторяем в светлый пасхальный
праздник: «Христос Воскресе!» А как
эти слова радуют чистые детские сердца, откликающиеся уверением «Воистину Воскресе!»
...Детям и молодежи необходимо
прививать базовые духовно-нравственные и гражданско-патриотические ценности, на которых зиждется жизнь семьи, общества и государства. Патриот
— это тот, кто любит свой народ, свою
страну. Такой гражданин не допустит
хищнического потребления сырьевых
ресурсов страны: он станет думать о будущих поколениях. Патриот понимает,
что вся страна — это одна семья.
...Православие имеет особое значение для истории России, для становления и развития ее духовности
и культуры. Так гласит действующее
российское законодательство. А Воскресение Христово — это основа нашей веры, опора нашей жизни и залог
нашего воскресения в жизнь вечную.
«Пасха, Господня Пасха! От смерти
бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе», славящих Его
Тридневное Воскресение.
С праздником!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Пасха Христова 2016 г.
г. Новосибирск
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Слово Епископа

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Каинского и Барабинского Феодосия боголюбивым пастырям,
честному иночеству и всем верным чадам Каинской Епархии
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры! В эту святую ночь мы снова в духовной радости, с великим торжеством прославляем священное событие Воскресения из мертвых Господа
нашего Иисуса Христа!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это пасхальное приветствие, многократно повторяемое на Пасхальной службе, наполняет наши сердца радостью. Радостью победы, победы над смертью, победы над
грехом и диаволом. Апостол Павел в своем послании говорит: «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то
умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же
для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 9-11).
В Ветхом Завете Бог избавил свой избранный народ от
рабства египетского, сохранив первенцев израильских и
проведя Свой народ через Чермное море. Великий дар,
выше какого-либо человеческого дара, сделал простых
пастухов народом избранным, которому было вверено
хранение Закона Божьего и обетование рождение Спасителя мира. Но не приняв своего Мессию этот народ потерял свою родину и на многие столетия стал притчей во
языцех.
Та победа, которую даровал нам Христос своим Воскресением, намного выше и славнее ветхозаветной. Там
один народ, здесь все человечество. Там человеческий
царь - фараон, здесь диавол и смерть. Там земля, обещанная Аврааму, здесь Небесное Царство и райский Эдем, из
которого был изгнан наш праотец Адам, за свое непослушание Богу.
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто
было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! (Евр. 9,13-14)
Кровь Христова, пролитая за нас, вводит нас в жизнь
вечную. Даже люди неверующие и далекие от веры чувствуют ту силу, которая даруется Воскресением Христовым. Пасхальная радость, побеждающая все человеческие невзгоды, не может быть омрачена ничем.

Но как в Ветхом завете, так и нам новозаветным христианам не безусловно, лишь по праву принятия крещения, даруется плоды Христовой победы над смертью. Нам
открывается закрытая дверь, указывается скрытый ранее
путь, но пройти им мы должны сами.
Каждый из нас, идет путем жизни имеет четкие ориентиры – заповеди Божии, которые указывают нам различие
греха и добродетели. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи
мира и следуй за ним. (Пс. 33,15) И от того, как мы пройдем этим путем, какие поступки совершим в своей жизни,
как воспитаем своих детей и какую память оставим после
себя, зависит станем ли мы участниками пасхальной радости. Наверное никто не сможет сказать, что у него легкая и
спокойная жизнь. Современный мир дает нам новые трудности и новые вызовы, которые нам приходиться преодолевать. Но чем труднее выбор между грехом и добродетелью, тем выше и достойнее награда, тем ближе к нам Бог, к
которому мы будем приближаться своей жизнью. Спешите делать добро, и пасхальная радость не будет покидать
Ваше сердце даже в самые трудные минуты жизни.
Пусть пасхальное торжество постоянно живет в душе
каждого из нас и питает ее, вселяя уверенность и радость
о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Пусть этой
нескончаемой радостью будет насыщена вся наша жизнь.
Принимая созидающую любовь Спасителя, будем делиться ею с теми, кто страдает и испытывает лишения, кто нуждается в сострадании и простом человеческом внимании,
будем дарить всем людям ликование о Христе Воскресшем и радость единения с Ним:
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Феодосий,
Епископ Каинский и Барабинский
Пасха Христова1 мая 2016 года
г. Куйбышев.

Тропарь:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
Кондак:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл
еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся!, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
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Вход господень в Иерусалим

24 апреля, в неделю 6-ю Великого поста - праздник Входа Господня в Иерусалим, в
Иоаннопредтеченском храме города Куйбышева епископом Каинским и Барабинским совершена Божественная Литургия, а 23 апреля вечером – всенощное бдение.
На всенощном бдении после чтения Евангелия совершили молитву на освящение
вербы.
Богослужение последнего воскресения перед святой Пасхой
посвящено вспоминанию важнейшего новозаветного события – торжественного входа в Иерусалим
Господа Иисуса Христа. Этот двунадесятый праздник был установлен в
глубокой древности. Народ приветствовал Спасителя мира
как Царя ветвями финиковой или палестинской
пальмы (ваии). Поэтому
этот праздник называется неделей Ваий, Цветоносною или Цветною.
Ветви финиковой пальмы у нас на Руси заменяют вербами, так как на
вербе ранее других деревьев появляются почки. Стоя с ветками вербы
и зажженными свечами,
мы символически встречаем нашего Спасителя
как Царя Славы, добровольно грядущего на искупительные страдания.
Праздником Вербного воскресенья начинается для нас Страстная
седмица. В течение этих нескольких
дней Господь завершит Свою земную жизнь. В этом завершении будет совершение всего. Как Он Сам
скажет в Своих последних словах
на Кресте: «Совершилось!» Сегодня
мы радостно празднуем наше вступление в эти святые и великие дни.
Вход Господа в Иерусалим открывается как пророчество. Посланник
Божий вступает в Свой град. С высоты Своего восседания, знамения
Своего служения, Господь принимает восторженные крики толпы.
Люди срезают ветви, бросают цветы перед Ним. Мессию вводят в Его
владычество. Счастливые ученики
видят собственными глазами исполнение того, что наедине открывал
им Господь. «Куда нам идти? Ты Один
имеешь глаголы вечной жизни». «Ты

Христос, Сын Бога Живаго» (Ин. 6,
68—69). Они чувствуют себя победителями. Они — друзья Учителя.
Они веруют, что все, что они оставили, чтобы следовать за Ним, возвратится им сторицею, как Он сказал.
Они «сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израи-

левых». Однако мы
знаем, что это торжество Господа недолго продлится.
Страшные Страсти
и Крест, о которых
возвещает нам сегодняшний праздник, обозначатся
с предельной очевидностью и для
них.
Достаточно
будет нескольких
дней, чтобы все,
ученики и народ, забыли торжество
Вербного воскресенья. Более того,
этот вход Его в Иерусалим будет
объявлен обманом с Его стороны.
В самом деле, скажут все, Ему недостает многого, о чем возвещают
древние пророки. Но вход Господень в Иерусалим был праведен и
истинен. В нем было начало вели-

кого совершения. Это было пророчество о совершении и торжестве
Пасхи, того, чего никто не мог вообразить.
Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы Тебе вопием: Благословен Грядый во Имя
Господне!
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Выставка памяти новомучеников

17 апреля в ДК Октябрьской Революции
открылась выставка «И свет во тьме светит»,
о жизни церкви и подвигах новомучеников и
исповедников в годы советских гонений. На
открытии присутствовали Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, иерей Александр
Мазырин, а также студентки филологического
факультета Свято-Тихоновского гуманитарного института Ольга Абрамова и Вера Владимирова. Выставка организована Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и является
плодом сотрудничества с учеными и студентами из Милана, Киева и Харькова.
Впервые выставка была представ- сандра Мазырина, который сопроволена 18-25 августа 2013 г. в Римини дил выставку, а также директора дома
(Италия) при непосредственном уча- культуры Надежду Лобановуза предостии сотрудников и студентов Свято- ставленное помещение.
Тихоновского университета.
Владыка отметил, что эта выставка
В России выставка прошла в Москве, открылась в нашем городе не случайКемерово, Новокузнецке, до 10 мая она но, ведь в следующем 2017 году исполбудет находиться в Новосибирске.
нится 100 лет Октябрьской революции
Организовать уникальную экспо- и мы снова будем вспоминать и чезицию в столице Сибири удалось бла- ствовать подвиги мучеников.
годаря стараниям молодёжного отела
- Ни одна церковь в мире, наверНовосибирской Епархии. Руководитель ное, не претерпела стольких гонений,
отдела по работе с молодёжью иерей как Русская Православная Церковь,
Иоанн Кюзюн-Войтович отметил, что — сказал Владыка. – Советские годы
выставка станет полезной для семина- – это время Господней жатвы. Каждый
ристов Новосибирской православной получил то, к чему стремился: те, кто
семинарии для всех молодых людей, ко- остался верным Господу, получили
торые интересуются историей Церкви.
венцы Царствия Небесного, а кто не
С приветственным словом высту- был укреплен в своей вере – отпал
пил Владыка Тихон. Он поблагодарил от Церкви. 70 лет гонений укрепили
устроителей выставки: руководство, Церковь. Хотя закрывали храмы и нестудентов университета, отца Алек- возможно было проповедовать Слово

Божие, Церковь существовала и врата
ада не смогли ее сокрушить».
Иерей Александр Мазырин рассказал, как возникла идея создания экспозиции, как собирался материал, какая реакция была у первых зрителей.
На Западе представленный материал вызвал широкий резонанс, огромное
количество людей смогли приобщиться
к истории Русской Церкви. Отец Александр отметил, что все-таки в первую
очередь выставка обращена к российскому народу. «Именно нашим людям
надо помнить какой ценой была спасена
Церковь», – подчеркнул отец Александр.
Зрители с огромным интересом,
радостью и состраданием рассматривали фотографии, читали текстовые
материалы. История наших святых
осталась в сердце каждого человека.
Епархиальный медиа-центр,
фото В. Осинцев

Заявление Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви
В связи с поступающими в Новосибирскую Митрополию обращениями православных новосибирцев и сообщениями в средствах массовой информации о проходящих в МУП «Новосибирский крематорий» кощунственных
и святотатственных действиях, наподобие театрального квеста «Ангелы и Демоны», (http://musei-smerti.ru/
filosofskiy-diskussionnyiy-klub-memento-mori-muzeysmerti-pri-novosibirskom-krematorii-i-psihoanalitiches
kaya-master-skaya-polden-3/) в виде «шоу черных катафалков, кровавых простыней и сожжения гроба с пороком» (http://afisha.ngs.ru/ news/more/769797/), а также
иные акции с использованием образов нечистой силы
и пороков, проходящие в музее мировой погребальной
культуры при Новосибирском крематории вблизи мест
захоронений

З А Я В Л Я Е М:

1. Считаем данные действия и «шоу» надругательством над почившими православными христианами.
2. Главой Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви принято решение о запрете совершения священнослужителями каких-либо священнодействий в МУП «Новосибирский
крематорий» и приостановлении всяких взаимоотношений с руководством данной организации.
Пресс-служба
Новосибирской Епархии
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Богослужебно-иерархические награды

23 апреля в Субботу Лазареву Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и
Барабинский совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе в честь Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышев.
На малом входе Его Преосвященство вручил
богослужебно-иерархические награды священнослужителям Каинской Епархии к празднику
Святой Пасхи.
Протоиерей Сергий Государкин, настоятель
храма во имя святого великомученика Георгия
Победоносца г. Барабинск, был удостоен права ношения митры. Иерей Дмитрий Бабкин, секретарь
Каинского епархиального управления, был возведен в сан протоиерея. Иерей Сергий Лепешев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
г. Чулым, был возведен в сан протоиерея. Иерей
Артемий Килин, настоятель храма Рождества Христова, был удостоен права ношения камилавки.

Азбука любви и добра
Под таким девизом прошла первая встреча двух православных молодёжных организаций Каинской
Епархии «Доброволец» г. Куйбышева (руководитель Максим Семенов)
и «Купель » г. Барабинска (руководитель Наталья Прут) в храме в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость» г. Барабинска.
Во встрече принял участие настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
Радость» иерей Дмитрий Бабкин и
штатный клирик иерей Михаил Прут.
Отцом Дмитрием было предложено
посмотреть и обсудить фильм «Иерей
– сан. Исповедь самурая», в основу которого, по словам батюшки, положена
идея борьбы добра и зла, духовный
выбор каждого героя, прощение, жертвенность, показана сила веры отца Николая (актер Кэри-Хироюки Тагава).
Фильм нашёл хороший отклик в
детских сердцах. Каждый взял что-то
полезное для себя. Дети были приятно удивленны, узнав, что главный
герой после съёмок этого фильма на
самом деле принял Православие.
На прощание совместно была исполнена замечательная песня Н. Тананко «Азбука любви и добра».

Кадеты в воскресной школе
20 апреля кадетский класс школы
№4 города Куйбышева посетил Вос-

кресную школу при Кафедральном
соборе в честь Рождества Иоанна
Предтечи.
Темой занятия стал двунадесятый
праздник Вход Господень в Иерусалим.
Воспитанники посмотрели видеоматериал из серии фильмов Закон Божий,
сделали праздничные открытки.
24 апреля – юные кадеты под руководством преподавателя Игоря Чолий
молились в храме Рождества Иоанна
Предтечи за Божественной Литургией. С сентября 2015 года с кадетским
классом ведется активная работа по
духовно-нравственному воспитанию
подростков, курирует которую иеродиакон Василий (Зелёнкин).

ил Прут по приглашению классных
руководителей Дорошенко Анны
Викторовны и Глушаниной Светланы Геннадьевны посетили 1 «А»
и 4 «А» классы школы № 93 г. Барабинска.
С детьми поговорили о Боге, о
сотворении мира, о милосердии и
любви. Особое место в беседе занял
приближающийся праздник Пасхи
Христовой. Отец Михаил рассказал
детям о событиях страстной седмицы
, смысле крестной смерти и Воскресения Спасителя.

Миссионерская поездка

13 апреля в здании администрации Убинского района состоялось подписание соглашения по
совместному сотрудничеству Каинской Епархии и Администрации
Убинского района.
Соглашение подписали Управляющий Каинской Епархии, Епископ
Каинский и Барабинский Феодосий и
Глава администрации Убинского района Конюк Олег Федорович.
В церемонии принял участие настоятель храма во имя преподобного
Сергия Радонежского с. Убинское иерей Константин Голубев.
2 мая подобное соглашение было
подписано в администрации УстьТаркского района, 3 мая - в администрации Татарского района.

18 апреля иерей Михаил Прут (г.
Барабинск), совершил очередную
миссионерскую поездку по Барабинскому району.
Были посещены с. Новоульяновское и д. Старощербаково. На поклонение верующим была привезена
икона свт. Луки Крымского с частичкой мощей, отслужен молебен, панихида. Была проведена беседа с сельчанами. Пять жителей сёл побывали
на исповеди, девять человек приняли
крещение. Освящено 4 дома.

Детям о Боге
21 и 26 апреля помощник благочинного по миссионерской работе
Наталья Прут и священник Миха-

Соглашение
о сотрудничестве
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Праздник Светлой Пасхи

Для православных христиан Праздник Светлого Христова Воскресенья является главным и самым
ожидаемым событием в году. Праздником Пасхи завершается Великий пост.
Воскрес Христос и сокрушены врата ада, и больше нет вечной смерти, и человеку дарована надежда
на спасение!
Христос Воскресе! — Воистину
воскресе! — приветствуют верующие
друг друга.
Воскресение Христово – основа
нашей веры. Оно есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой апостолы начинали свою
проповедь. Как крестной Христовой
смертью совершено очищение наших грехов, так Его воскресением
дарована нам вечная жизнь. Поэтому
для верующих людей воскресение
Христово есть источник постоянной
радости, несмолкающего ликования, достигающего своей вершины в
праздник святой христианской Пасхи.
В этот день вся проповедь умещается всего в два слова: Христос Воскресе! И в этих словах вся наша надежда, все наше упование, вся наша
вера, вся сила, вся радость, все торжество.

О семидневном праздновании Пасхи
Праздник Пасхи от самого своего
начала был светлым, всеобщим, продолжительнейшим
христианским
торжеством.
С апостольских времен праздник
христианской Пасхи продолжается
семь дней, или восемь, если считать
все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельника.
Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа Избавителя,
Пасху двери райские нам отверзающую, Православная Церковь в продолжение всего светлого семидневного торжества имеет Царские Врата
отверстыми. Царские двери во всю
Светлую седмицу не закрываются
даже во время причащения священнослужителей. Начиная с первого

дня Пасхи и до вечерни праздника
Святой Троицы коленопреклонений
и земных поклонов не полагается.
В богослужебном отношении вся
Светлая седмица есть как бы один
праздничный день: во все дни этой
седмицы Богослужение бывает то
же, что и в первый день, с немногими изменениями и переменами.
Пред началом Литургии во дни
Пасхальной седмицы и до Отдания
Пасхи священнослужители читают
вместо «Царю Небесный» - «Христос
воскресе» (трижды).
Оканчивая светлое торжество
Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня
- до Вознесения Господня.

Пасхальная служба в кафедральном соборе
в честь Рождества Иоанна Предтечи

Фото
Ларисы Крышталевой
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в Каинской епархии

Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
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Наши интервью

Главная цель жизни -

Православная вера заключается не только в посещении церкви, приобретении свечей, обращении
с просьбами к Богу. Это, прежде всего, готовность
понести жертву ради Господа, ради ближнего. По
словам епископа Каинского и Барабинского Феодосия, для него служение Богу и Церкви – цель, направляющая весь жизненный путь. С чего начинался путь
веры – на этот и другие вопросы владыка Феодосий
ответил в интервью корреспондентам «Православной Сибири».
- Владыка, расскажите, пожалуйста, о том, как Вы пришли к
вере, была ли верующей Ваша семья?
- Крестился я в сознательном возрасте, уже будучи в старших классах
школы. Семья наша была, можно сказать, атеистическая, отец был парторгом. Из семьи, единственный, кто был
крещёным и оказал на меня определённое 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 делают, а нужно каким-либо образом изменить свою жизнь.
- Кто из духовных пастырей сыграл роль в Вашей жизни?
- Прежде всего это священники
храма Знамения Божией матери, в
котором я помогал, пономарил. Ездил 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 духовник 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 достичь за определённое количество
времени, а потом думать, куда же
идти дальше. Когда я стал об этом
задумываться, то цель служения Господу и стала именно такой, которой
нужно посвятить всю жизнь. Возмож-

но и юношеский максимализм сыграл
свою роль, но, я думаю, что выбор
был сделан верно, и именно он определил 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-Владимирского Собора в Новосибирске. Запомнился случай, когда при строительстве храма мы заливали поздней
осенью бетон. Готовили армопояс
(металлическую основу из арматуры
с кирпичными бортами для дальнейшей заливки стен), заливали бетон по
зимней системе, то есть подогретым.
Кирпичные борта ещё не схватились
и, по словам прораба, лить туда тёплый бетон было нельзя, но время

поджимало и приходилось спешить.
И когда начали заливать привезённый тёплый бетон, то стена от температуры «поплыла» и один из братьев,
находившийся на шестиметровой высоте, 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 знакомые 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 пострига, ведь это очень серьёзный
шаг, определяющий всю последующую жизнь?
- Постриг – это второе крещение,
меняется имя, человек даёт обеты
Богу и эти обещания уже ни коим образом 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, приходящего в монастырь, и постригают
не сразу, а готовят к этому, смотрят на

Монастырь Михаила Архангела (село Козиха)
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него, дают определённые поручения.
Наместник любил давать сложные
послушания, чтобы посмотреть, как
человек себя поведёт в такой ситуации. Я как раз перед постригом - зимой - копал большую яму под погреб.
Снимали слой щебня, потом пошла
глина. Подгоняли к окну грузовик погреб располагался в хозпомещении, и я бросал туда землю. Когда уже
углубился, то сначала грунт набрасывал 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 отправляли копать яму со мной. Поначалу 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 наместником?
- Конечно, никто не думал, что
едет а монастырь за начальствующими должностями, а про то чтобы стать
епископом, даже и мыслей не было.
Но так случилось по промыслу Божьему, значит Господь решил, что так
я лучше потружусь для Церкви.
- Сегодня нередко употребля-

ется такое понятие, как «потребительское христианство», когда
люди приходят в храм, желая только 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 чемто жертвовать ради него, вот тогда
по твоей жертве и Господь будет помощь 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 меняется 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 общался, кого-то раньше, кого-то позже,
кого-то после длительных искушений
и испытаний приводил к вере. Если
человек обращается к Богу, то Господь ведёт его и помогает. Пример
тому – апостол Павел, который пона-

чалу был гонителем, а потом стал одним из самых верных апостолов.
- Какие искушения наиболее
сильны для современных христиан.
- Прежде всего, искушение этим
самым потребительством, всё сегодня меряется на деньги – это главный
идеал, который превозносится на
телевидении, в газетах, в глобальной сети – дороже, значит лучше и
так далее. В погоне за материальным мы часто забываем о том, что
есть душа, что нас окружают люди,
которые являются образом и подобием Божиим, что смысл человеческой жизни заключается не в материальном, а совсем в ином - в пути
человека к Богу.
- Как привлечь к Церкви молодёжь, как помочь подрастающему 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 самим являть собой пример достойной
христианской жизни.
- За последнее время становится ли больше людей, приходящих в
церковь?
- Да, число прихожан растёт, конечно, не с такой скоростью, как хотелось бы, но, тем не менее, люди интересуются вопросами веры, причём
не с потребительской целью, а желая
именно жить по-христиански.
- Какое пасторское напутствие
Вы дали бы читателям газеты «Православная Сибирь»
- Жить по-христиански, стремиться ко Христу, ставя Его во главу угла
своей жизни. Тогда и жизнь окрасится
совершенно иными красками, изменится и взаимоотношение друг с другом и со всем миром.
Беседовала
Лариса Крышталева

12

май 2016 год

Благодатный Огонь: путешествие в Каинск
Раз в год, в канун православной Пасхи, в Великую субботу, почти две тысячи лет в Иерусалиме сходит Благодатный
огонь. Посмотреть на это чудо собираются тысячи верующих
со всего мира.
Благодатный огонь считается символом благословения Божия роду
человеческому. Он разносится паломниками по всему православному
миру.
Из Иерусалима Благодатный огонь
специальным авиарейсом был доставлен в Москву к началу Пасхального Богослужения в храме Христа Спасителя, возглавляемого патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.
Затем Огонь был доставлен в Новосибирск. Лампады засветились в Храме
Александра Невского, Вознесенском
соборе, из которого, бережно хранимое, плямя прибыло в город Куйбышев.
Встреча на сибирской земле чудесного Пасхального огня представителями Каинской епархии, казачества
и простыми православными гражданами, которые тоже получили частичку святыни в свои лампады, событие

всегда долгожданное и незабываемое.
При путешествии из областного центра представители Каинской
епархии, сопровождавшие по благословению епископа Каинского и
Барабинского Феодосия частичку
Благодатного Огня побывали в приходе в честь Рождества Христова
села Прокудское, где встречавшие
куйбышевцев прихожане храма засветили от чудесного огня лампады.
Следующим пунктом путешествия
стало Коченёво (приход в честь Архистратига Михаила), затем лампады
засветились в Илиинском храме города Каргата.
На границе ночи и утра Благодатный огонь прибыл в Куйбышев, а уже
ранним утром он засветился на Литургии в барабинском храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», затем в Храме в честь

Возжигание лампад
в Прокудском

Благодатный огонь
в Коченёво

Благодатный Огонь в храме города Каргата.
Рождества Иоанна Предтечи в Куйбышеве.

Прихожане барабинского
храма принимают Благодатный огонь, привезённый накануне из областного центра

Фото
Ларисы и Сергея Крышталевых
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Кулинарные традиции

Рецепт кулича от матушки Галины Перминовой
Сколько бы рецептов и советов ни предлагал нам интернет, сколько бы соблазнительных видео а-ля «просто и вкусно за 5 минут» ни появлялось в ютубе, но настоящие семейные кулинарные секреты, проверенные
не одним поколением, для нас всегда будут на первом
месте. Сегодня семейным рецептом пасхального кулича с читателями газеты «Православная Сибирь» делится матушка Галины Перминовой, супруга протоиерея
Вадима Перминова.

Ингредиенты:
- 80 грамм муки
- 70 грамм крахмала
- 2 яйца
- 100 грамм сахара
- 125 грамм сливочного масла
сода гашённая лимонным соком (чайная ложка сока, сода на
кончике ножа)
Белки взбить с сахаром в течении
5 минут, добавить желтки, взбивать
ещё 5минут, затем добавить размягчённое масло, взбивать 5 минут,

добавить муку с крахмалом, просеянную через сито для насыщения
пузырьками воздуха. Взбивать ещё
5минут, после чего влить смесь соды
с лимоном. Взбить в течение трёх
минут, вылить в форму и выпекать в
духовке, разогретой до 180 градусов.
Объём теста должен занимать 2/3
формы - так как тесто сильно поднимается! Выпекать 30- 40 минут.
Форма для выпечки может быть
любая, матушка Галина использует
форму барашка.
Украшение
После остывания, вынимаем из
формы, срезаем излишки, 2 белка и
70 граммов сахара, взбивать несколько раз по 5 минут с пятиминутными
перерывами.
Украшаем только холодное изделие!!! Посыпаем украшением через 2
часа после глазировки, чтобы глазурь
подсохла!

История кулича

По древнему преданию, Господь Иисус Христос после Своего
воскресения приходил к апостолам во время их трапез. Среднее
место оставалось не занятым, в середине стола лежал предназначенный Ему хлеб.
Постепенно появилась традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме (по-гречески он назывался «артос»). Его оставляли
на особом столе, как это делали апостолы. Артос освящается в каждом храме по окончании ночной пасхальной Литургии. В течение всей
Светлой седмицы артос обносится во время крестных ходов вокруг
храма, а в субботу после благословения раздается верующим. Так как
семья является малой Церковью, то постепенно появился обычай
иметь свой артос.
Таким стал кулич (от греч. kollikion – круглый хлеб) – высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Слово это вошло в европейские языки: kulich (исп.), koulitch (фр.). Имея во время пасхальной
трапезы на столе кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь.

Кулич песочный, воздушный, очень
нежный. Один раз стоит попробовать, и именно такой кулич станет
доброй традицией для ежегодного
выпекания на Пасху.
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Новости епархии

Православная инициатива

Епархиальный Литературный
конкурс «Рождество Христово»
стал победителем Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 20152016» в конкурсном направлении
«Культура».
Основная цель конкурса - это поддержка гражданских инициатив, направленных на достойное устроение
жизни личности, содействие развитию социальной сферы, культуры и
образования. Эта поддержка осуществляется на основе масштабного
и разностороннего сотрудничества
между Церковью, обществом, бизнесструктурами и государством.

Список проектов, получивших
одобрение Единого экспертного совета и рекомендованных к финансированию в 2016 году, был утверждён
на седьмом заседании Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных
инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла 29
марта 2016 года.
Приём заявок на конкурс «Православная инициатива 2015-2016» осуществлялся 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 конкурса «Православная инициатива» увеличен за счёт привлечения дополнительных средств и составил 129 миллионов
рублей, в 2015 году сумма грантовой
поддержки составляла 115 миллионов.

Патриарх Кирилл и военное духовенство
9 марта ответственный по взаимодействию с казачеством протоиерей Дионисий Кислинский и казаки Каинской станицы Василий Мамичев и Александр Белов приняли участие в презентации
книги «Патриарх Кирилл и военное духовенство», автор помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Борис
Лукичёв.
Мероприятие проводилось в
Новосибирском Доме офицеров в
присутствии руководителя отдела
митрополии по взаимодействию с
вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством
протоиереем Дмитрием Полушиным
и священников окормляющих военные учреждения.
Книга «Патриарх Кирилл и военное духовенство» рассказывает о деятельности митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла, ныне
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, по возрождению института военного духовенства в Вооружённых силах Российской Федерации. Издание основано на документальных
источниках и свидетельствах участников церковно-армейского сотрудничества. В нём 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 условиях армейской и флотской службы,
а также рассказывается о том, какие
задачи стоят перед институтом воен-

ного духовенства и какие формы, методы и средства необходимо использовать для достижения поставленных
целей.
Издание может стать хорошим
пособием для священнослужителей
разных конфессий и офицеров силовых структур, осуществляющих взаимодействие с традиционными религиозными объединениями России,
и будет полезно интересующимся
новейшей историей российского военного духовенства.
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Слово о кресте

Неделя третья Великого поста.
Крестопоклонная

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

В воскресенье третьей недели Великого Поста
на всенощном бдении в центр храма выносится Животворящий Крест, которому всю неделю поклоняются верующие.
При сем поклонении поется песнь:
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.
Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях
смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к
продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжается и на четвёртой неделе поста – до пятницы, и потому вся
четвертая неделя называется крестопоклонною.
Возникает закономерный вопрос — почему же орудие
казни Спасителя оказалось у христиан в таком почёте? Дело
в том, что почитание Креста всегда понималось учением
Церкви как поклонение Иисусу Христу в свете Его искупительного подвига. Кресты на куполах, нательные кресты, поклонные 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 внёс в природу человека, Господь в Своём воплощении принимает на

Себя нашу природу, а вместе с ней и повреждения, которые
в учении Церкви названы как страстность, тленность, смертность. Не имеющий никакого греха, Он принимает эти последствия греха добровольно, чтобы исцелить их в Себе. Но
ценой такого исцеления была смерть. И на Кресте Господь
заплатил её за всех нас, чтобы потом силою Своего Божества
воскреснуть и явить миру обновлённую человеческую природу, уже не подверженную смерти, болезням и страданиям.
Поэтому Крест является символом не только искупительной
смерти Христа, но также — и Его славного Воскресения, открывшего путь в Рай всем, кто готов следовать за Христом.
Одно из песнопений, звучащих в Церкви на Крестопоклонной неделе, на современном русском языке звучит примерно так: «Уже пламенный меч не охраняет врат Едема: он
чудесно угашен Древом Креста; жала смерти и адовой победы больше нет; ибо явился Ты, Спаситель мой, с кличем к находившимся в аду: «Идите опять в Рай!»
«Крест – хранитель всей вселенной, Крест – красота 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, отвергнись 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 неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие и извне, и извнутрь, на пути добросовестного исполнения заповедей
Господних в жизни по духу Его предписаний и требований.
Такой Крест так срощен с Христианином, 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 отрезания, 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 Господа, путем спасения, в Рай. Потерпи немного. Вот - вот конец и венцы!
Свт. Феофан (Затворник)
Как разнообразны в жизни и скорби, и искушения, которые посылает
нам Господь для врачевания нашего,
какое различие у людей и в самих телесных силах и здоровье, как разнообразны и наши греховные немощи.
Да, у каждого человека – крест свой.
И этот свой крест заповедано каждому
христианину принять с самоотвержением и последовать Христу. А последовать Христу – это изучить Святое
Евангелие так, чтобы только оно стало
деятельным руководителем в несении
нами нашего жизненного креста.

Ум, сердце и тело всеми своими движениями и поступками, явными и тайными, должны служить и выражать спасительные истины Христова учения. И
все это значит, что я глубоко и искренне
сознаю врачующую силу Креста и оправдываю суд Божий надо мною. И тогда мой
крест становится Крестом Господним.
Арх. Иоанн Крестьянкин
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Православный анонс
Храм в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

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

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Каждую субботу
10.00 - Панихида, отпевание
11.00 - Таинство Крещения
17.00 - Вечернее Богослужение

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Каждую субботу
8.30 - Божественная Литургия
10.30 - Панихида, отпевание
17.00 Вечернее Богослужение

Каждое воскресенье
8.30 - Божественная Литургия, Молебен
12.00 - Таинство Крещения

Каждое воскресенье
8.30 Божественная Литургия
13.00 Таинство Крещения

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

7 недель
Великого поста:
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
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