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В 2016 году Православная Церковь
празднует Вознесение Господне 9 июня

Мы иногда пренебрежительно относимся к своему
телу. Мы губим его дурными привычками, склонностями,
грехами – теми самыми, к покаянию о которых призваны
были апостолы в день Вознесения. Мы разрушаем своё
тело – то самое, которое реально связано с телом Спасителя, потому что весь род человеческий связан одной природой, и можно проследить эти нити, которые нас связывают друг с другом, восходя к нашим пращурам, нашим
древним предкам.
Имеет огромное значение для всего рода человеческого,
что Господь тело Своё вознёс в Божественную жизнь и через
Его тело мы связываемся с Ним. Совершенно неслучайно, что
именно тело Своё Он приносит в заклание и что тело Своё Он
даёт нам в заклание через таинство Святой Евхаристии, когда,
причащаясь Тела и Крови Спасителя под видом хлеба и вина, мы
соединяемся с Его прославленным телом – тем самым телом, которое в тайне Святой Троицы пребывает на Божественном Престоле. Всё это открывает нам глубины Божественного замысла
о человеке.
Мы не одни, мы не чужие, мы не несчастные «виды», возникшие неизвестно как. Каждый из нас – это не один из миллиардов
людей; каждый из нас не только душой своею, но и телом связан
с Господом и Спасителем.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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С 14 мая по 14 июня в Каинской епархии пребывал ковчег с частицей мощей праведной Матроны Московской

16 мая - день тезоименитства
епископа Каинского и Барабинского Феодосия
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Дело №...
репрессии за веру: далёкая
истьоря близких людей
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Слово Патриарха
Для нас праздник Вознесения
- это великий праздник надежды. Во-первых, на то, что
как Христос вознёсся на небо
с плотью, так и мы призваны
в какой-то момент явиться во
плоти в том мире, что будет означать жизнь в новых
условиях, о которых сказано
в Слове Божием: «И будут
новое небо и новая земля»
(см. Откр. 21:1). Та же самая
человеческая плоть, очищенная от греха силой Божией, Его
благодатью, будет пребывать
в том, новом мире, которому
не будет конца.
И для того чтобы мы могли воспользоваться Божественной милостью, которая явлена нам в Иисусе
Христе, Который искупил наши грехи и преобразовал нашу плоть по
закону первозданному, тому самому, который был положен в основу
бытия всего космоса и рода человеческого, — мы должны быть приобщены к обновленной человеческой
природе. Но для этого нужно, чтобы и мы прошли часть своего пути.
Господь её прошёл, Он пострадал,
умер, воскрес, а мы, обладая этой
Божественной очищенной человеческой природой, не должны омрачать её грехом, не должны её разрушать. Мы должны образ Божий,
запечатленный в этой природе, развить в богоподобие.
В этом смысл нашей жизни, и потому, может быть, главный вывод
из сегодняшнего дня — мы должны
сторониться греха, уходить от него,
преодолевать его усилиями своей
воли, своей мысли, молитвой, приобщением Святых Христовых Таинств. Мы должны преодолевать
свои слабости, чтобы грех не разрушил первозданное достоинство
нашей человеческой природы, которое освобождено во Христе от
власти диавола, но не освобождено
от нашего свободного произволения.
Из слова
в праздник
Вознесения Господня
после Литургии в московском
храме «Большое Вознесение»
у Никитских ворот,
9 июня 2016 года.

Можно представить себе хоть
одного, пусть самого выдающегося человека - великого философа, императора, завоевателя,
который сказал бы: «Я свет
миру»? Даже обуянный гордыней человек такого не скажет, а
Христос смиренно говорит: «Я
свет миру» - именно в связи с
исцелением слепорожденного.
И между Его свидетельством о том,
что Он свет миру, и фактом исцеления
глубокая связь, потому что слепой в
этом повествовании - символ человека погибающего: он не видит света, не
различает предметов, не видит дороги,
ему легко заблудиться и сбиться с пути,
ему нужен поводырь, ему нужен свет…
В этом смысле образ слепого - это
образ рода человеческого. Мы все можем быть слепы, имея прекрасное физическое зрение. Если в нашей жизни
нет Божественного света, нам очень
легко сбиться с пути. Достаточно воздействовать силой убеждения, силой
пропаганды, модой, общественными
вкусами, политической волей, чем
угодно, и человек может с легкостью
изменить траекторию своего жизненного пути под влиянием внешних обстоятельств. А завтра возникнут новые
обстоятельства - и снова перемена…
И ведь как часто так и происходит, если нет путеводной звезды, нет
света, сила которого преодолевает
любые ложно расставленные светлячки - те, что привлекают к себе человека, но, если на них пойти, голову
разобьёшь и в прямом, и в переносном смысле слова! Если маяк, который указывает путь кораблям, стоит
в опасном месте, то это свет гибели,
смерти, а он может быть очень ярким.
Вот так же и в жизни: всевозможные
привлекательные идеи - каких только
не было за человеческую историю,
какие только не возникают сейчас!
Откройте Интернет. Когда видишь,
сколько там ложных светлячков - рекламы, разного рода привлекательных идей, которые втягивают нас в
орбиту своего влияния. Как тяжело
отличить правду от лжи! А как часто
мы сталкиваемся с клеветой на добрых людей и начинаем порицать человека, совершенно его не зная!
Из слова после Литургии
в соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в Уфе, 5 июня 2016 года

Значение таких мест, как Афон,
- в том, что люди, приезжающие
сюда, встречаются с реальным
стремлением тех, кто живёт на
этом месте, поклоняться Богу в
духе. И здесь не всем удаётся,
но здесь есть некий идеал, который притягивает к себе людей.
Точно так же тяжело поклоняться
Богу в истине, особенно в наше время. Есть господствующая философская
идея, заключающаяся в том, что каждый человек является носителем истины, что человек автономен, в том числе
от Бога, что он сам определяет, что хорошо, а что плохо, что является ценностью, а что ценностью не является.
И верующие люди сегодня возвышают свой голос и говорят, что это не
так, что если вы превращаете человека в абсолют, то такая система не
может существовать, потому что не
может быть множества абсолютов. Может быть только один абсолют, одна
истина. Вот почему сегодня, поклоняясь Богу в истине, искренне верующие
люди, честные, смелые, мужественные,
бросают вызов современной цивилизации, которая устраивается на основе
этих множественных «абсолютов», на
основе поклонения перед человеком,
в забвении о поклонении Богу.
Призыв Господа поклоняться в
духе и истине сегодня особенно актуален. И от того, насколько Церкви
Православной удастся сохранить
именно это понимание в духе и истине, будет зависеть не только наша
жизнь как христиан, но, я верю, будущее всего человеческого сообщества.
Из слова после Литургии
в Покровском храме Русского
на Афоне Пантелеимонова
монастыря, 29 мая 2016 года.
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Новости Митрополии

Выставка памяти новомучеников
22 мая, в день памяти святителя Николая, Мирликийского чудотворца, Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский принял
участие в Новосибирске в традиционном общегородском Крестном ходе, посвященный святым
равноапостольным Кириллу и Мефодию, просветителям славянским, который проводился в в рамках
церковно-государственного праздника Дня славянской письменности и культуры.
Молитвенное шествие возглавили у ч а с т н и к о в
епископ Искитимский и Черепанов- Крестного хода
ский Лука, епископ Карасукский и Ор- и всех новосидынский Филипп, епископ Каинский бирцев с Днём
и Барабинский Феодосий, епископ с л а в я н с к о й
Колыванский Павел. В Крестном ходе письменности
приняли участие губернатор Новоси- и культуры.
бирской области Владимир Филиппо- Этот Крествич Городецкий и мэр Новосибирска ный ход, - сказал владыка, - объедиАнатолий Евгеньевич Локоть.
няет церковную и государственную
Крестный ход начался от Вознесен- власть, общественные движения,
ского кафедрального собора до собо- молодежь, всех, кто любит родную
ра во имя святого благоверного князя историю, родную культуру, почитает
Александра Невского с остановкой на культурные православные ценности.
праздничный молебен у часовни свя- Отрадно видеть, что этот праздник с готителя Николаю Чудотворца в центре дами приобретает массовый характер.
города.По данным новосибирской поГоворя о святых братьях Кирилле
лиции, Крестный ход в этом году со- и Мефодии, владыка Лука подчербрал порядка 17 тысяч человек.
кнул, что благодаря своим трудам
После молебна у часовни святите- они создали для славянских народов
ля Николая епископ Лука от лица Ми- алфавит, перевели Евангелие, что потрополита Новосибирского и Берд- зволило славянским народам призыского Тихона сердечно поздравил вать имя Божия на родном языке.

Престольный праздник

В день Вознесения Господня Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон возглавил Божественную
литургию в кафедральном соборе Новосибирска.
Владыке сослужили архиереи епархий Новосибирской
Митрополии: викарий Новосибирской Епархии епископ
Павел, епископ Искитимский и Черепановский Лука, епископ Карасукский и Ордынский Филипп, епископ Каинский
и Барабинский Феодосий, а также духовенство Новосибирской Епархии.
По окончании богослужения Митрополит Тихон поздравил клириков собора и прихожан с великим двунадесятым
праздником Вознесения Господня и обратился к ним со
словами проповеди.
- Сегодня мы вспоминали Евангельское и Апостольское
чтение о Вознесении Господнем. Господь был послан Богом
Отцем на землю, для того чтобы спасти погибающий род
человеческий, и вот его служение закончилось все, что он
мог, сделал для нас и сказал ученикам, теперь ждите, когда
укрепитесь силой святого духа. Что и произойдет через десять дней в день Святой Живоначальной Троицы.
Сегодня Святая Церковь напоминает о том, что наши

- Они создали корневую систему
нашей нации, - процитировал Святейшего Патриарха Кирилла владыка Лука.
- Поэтому сегодня мы не только
вспоминаем наше прошлое, но и, основываясь на наших истоках, с уверенностью и надеждой смотрим в будущее, - сказал епископ Лука.
В завершение архиерей поздравил
новосибирцев с днем памяти святителя Николая Чудотворца, напомнив, что
раньше Новосибирск назывался НовоНиколаевском, и поэтому святитель
Николай является небесным покровителем сибирской столицы.

мысли, сокровища наша должны быть на небе — там наша
цель и смысл жизни.
Есть, конечно, необходимость исполнять свои жизненные человеческие обязанности, быть гражданином своего
отечества, воспитывать детей, служить родителям. Но есть
более великая задача, которая стоит перед всеми нами —
распрощаться с грехами, получить спасение и вознестись к
Престолу Божию. Поэтому в такие праздники мы особенно
внимательно должны слушать Священное писание.
Мы сегодня молились о всех строителях, благотворителях и благоукрасителях этого святого храма. Мы сегодня
поминали за Божественной литургией Высокопреосвященнейших митрополита Гедеона, архиепископа Софрония,
которые строили этот храм. Многие еще помнят, как проходила закладка первого кирпичика в основание этого величественного здания.
Храм – это прообраз тела человеческого, созидается
строительство нашего спасения, по камушку, по кирпичику
это здание воздвигается. Мы приходим в этот величественный собор, молимся, и благодарна наша память о тех, кто
строил это храм, кто его украшал. Мы молимся, просим,
чтобы Господь просил их согрешения вольные и невольные и даровал им Царствие Небесное за их доброе дело.
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Православные праздники

Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечается в 40-й день по Пасхе, в честь вознесения Иисуса
Христа во плоти на небо и обещания о Его втором пришествии. Афанасий Великий
объясняет, что вознесение Спасителя означает обожение Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока.
Согласно книге Деяний святых
апостолов, Иисус после Своего Воскресения в течение сорока дней
являлся им и говорил о Царствии
Божием, а затем собрал апостолов в
Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав: «вы, через несколько
дней после сего, будете крещены Духом Святым».

Беседуя с учениками, Спаситель
вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую.
Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали
спрашивать: “не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?”
Спаситель же сказал им: “не ваше
дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти.
Но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый, и будете проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во
всей Иудее и Самарии и даже до края
земли”.
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда благословлял, стал
отдаляться от них и возноситься на
небо, и скоро облако взяло Его из
вида их.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали

стоять и смотреть на небо вслед Ему.
Тогда явились перед ними два ангела
в белых одеждах и сказали: “мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, опять придет (на землю)
таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо”.
После этого
ученики Иисуса Христа возвратились
в
Иерусалим
и
оставались там
все вместе, ожидая сошествия
Святого
Духа.
Все они единодушно
пребывали в молитве,
будучи всегда в
храме Божием,
прославляя
и
благодаря Бога.
С ними были некоторые жены и
Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В
эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников
Христовых двенадцатого апостола
Матфия, на место погибшего Иудыпредателя.
Все, что в Церкви живет, а не существует по инерции, живет близостью
к Христу и общением со Христом. Он
сказал и не обманул; сказал и исполнил: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28:20) В явлении Фоме
и разговоре с ним, Господь называет
блаженными «не видевших, но веровавших».
Ничем не умалены в славе и благодати, в радости и дерзновении
те, кто не жил во дни земной жизни
Спасителя. Всем верующим по благодати Утешителя дано любить Христа
и исполнять Его заповеди. «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы при-

дем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23)
Итак, не просто не разлучен со
Христом человек после Вознесения,
но даже обителью Отца и Сына может
стать человек, если заповеди Христа
соблюдает. Здесь – все. Здесь – корень всех живых ответов на сложные
вопросы. Исполнение заповедей,
рождаемое от любви. А иначе «Нелюбящий Меня не соблюдает слов
Моих» (Ин. 14:24)
Апостол Павел не ходил за Христом, не был на Тайной Вечери, не
провожал возносящегося Христа
долгим взглядом. Однако вот, что
он говорит: «Но благодатью Божиею
есмь то, что есмь; и благодать Его во
мне не была тщетна, но я более всех
их потрудился; не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною» (1
Кор. 15:10). Павел открывает собою
новую страницу в истории Церкви.
Начиная с Павла, о Христе свидетельствуют те, кто не ходил за Ним и
не знал Его по плоти. Узнавший Христа уже после Воскресения и Вознесения, Павел всех зовет к пасхальной
радости и свободе от греха во Христе Иисусе.
Все, чем Церковь жива, это переживание Пасхальной победы и общение с Господом Иисусом в Духе Святом.
Он ушел, но и не ушел. Это так
естественно для той области жизни,
где чудо есть факт, и факт есть чудо.
Бог един и Он – Троица. У Девы есть
Сын. Христос ушел от нас, но от нас
же не разлучился. На Литургии Он
Жертву приносит, и Он Сам в ней
приносится; Он же принимает ее и
раздает. Он – Альфа и Омега. Куда бы
ни повернуть лицо, Он смотрит в глаза человеку.
Апостолы после Вознесения вернулись в Иерусалим, и «пребывали
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лук. 24:53)
Пойдем в храмы и мы, чтобы заняться тем же.
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Святыня в Каинской епархии

По благословению Преосвященнейшего Феодосия епископа Каинского и Барабинского с 14 мая по 14 июня в Каинской епархии пребывал ковчег с частицей мощей
праведной Матроны Московской. За это время прихожане пятнадцати храмов Епархии получили возможность прикоснуться к Святыне.

Балман Куйбышевский район

17 мая ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской был принесен в часовню в честь Матроны Московской села Балман.
Протоиерей Дионисий Кислинский совершил молебен с акафистом блаженной Матроне. Помолиться в
часовне перед мощами пришли жители села и близлежащих деревень.

Ковчег в районной больнице

22 мая пациенты Татарской центральной районной
больницы смогли приложиться к ковчегу с частицей мощей святой Матроны Московской.
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
протоиерей Александр Соловьёв договорился о принесении
ковчега в больницу с руководством учреждения. Святыню
из храма на машине Скорой помощи доставили в стационарные отделения больницы. Священник побывал с ковчегом в больничных палатах, и больные благоговейно прикладывались ко святыне, надеясь на скорое исцеление и уповая
на молитвенную помощь праведной Матронушки.

Западное благочиние

С 19 по 30 мая по благословению Преосвященнейшего
Феодосия епископа Каинского и Барабинского в приходах
Западного благочиния Каинской епархии пребывал ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.
Перед святыней регулярно совершались молебны,
читались акафисты. Всего помолиться перед мощами
Матроны пришли более 1000 верующих.

Барабинский район

10 июня по благословению Преосвященнейшего Феодосия епископа Каинского и Барабинского, иерей Михаил
Прут совершил миссионерскую поездку по Барабинскому району. Были посещены сёла Устьянцево, Новоспасск,
Новочановское, Новокозловское, Таскаево.
На поклонение верующим был выставлен ковчег со
святыми мощами Матроны Московской.
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Совместными молитвами

9 июня, в праздник Вознесения Господня, воспитанники воскресной школы при Храме Покрова
Пресвятой Богородицы совместно с настоятелем
Александром Соловьёвым побывали в «Социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних» города Татарска. Был совершён чин освящения
здания центра. Воспитанники присутствовали при
этом и помогали совершению обряда своими молитвами.
Ещё до освящения центра батюшка и преподаватель
воскресной школы рассказали ребятам много интересного о самом празднике Вознесения и о том, почему для
Бога так важно, чтобы все мы любили друг друга, помогали, жили в мире и прощали обиды.
А после совместных молитв воскресная школа подарила малышам центра небольшой концерт. Все песни – о доброте и любви. Малыши радостно хлопали в
ладоши, было видно, что им понравилась встреча. Поэтому было решено, что в следующий раз ребята из воскресной школы приедут к детям на праздник Троицы с
игровой программой.

В память о подвиге
Воспитанники Воскресной школы при соборном храме в честь
иконы Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих Радость» города
Барабинска посетили с экскурсией
музей локомотивного депо станции Барабинск.
В ходе экскурсии дети ознакомились с музейными экспозициями, узнали не только об истории станции
Барабинск, но и своими руками смогли потрогать оборудование железнодорожного транспорта.
Среди воспитанников воскресной
школы была и Татьяна Молчанова,
правнучка иерея Иоанна Максимовича Молчанова, заштатного клирика Каинской Епархии (отец Иоанн до
священства с 1942 по 1980 год проработал в Локомотивном депо станции
Барабинск).
Особая благодарность за возможность посетить музей начальнику Локомотивного депо станции Барабинск
Вячеславу Витальевичу Миронову.

Наша культура
многогранна
27 мая в Чулыме прошли праздничные мероприятиями, объединившие два важных события в
культурной жизни района — День
славянской письменности и куль-

туры и гала-концерт районного
фестиваля «Живи и пой, село родное!».
Праздник славянской письменности и культуры, приуроченный к
дню православных святых Кирилла
и Мефодия, начался с молебна в чулымском храме Рождества Пресвятой
Богородицы и продолжился крестным
ходом по улицам города. Поздравляя
чулымцев, настоятель храма отец Сергий подчеркнул, что наша культура и
наша письменность — это то, что сближает нас, делает братьями и сестрами.
- Наша культура очень многогранна, — сказал священник. — Она не
только в поэтических произведениях,
но и в творчестве народном, в языке,
в тех радостях, которые мы все вместе
переживаем.
Именно на это - на объединение
людей средствами культуры - был направлен и районный конкурс художественной самодеятельности «Живи
и пой, село родное!». Он стартовал
ещё в марте, члены жюри отсмотрели
творческие программы всех Культурно-досуговых центров района и районного дома культуры: И вот теперь
лучшие номера были представлены
чулымскому зрителю. Самодеятельные артисты Чулымского района
дружно и однозначно заявили: «Будем жить, и будем петь!».

Встреча с полицейскими
6 июня настоятель храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы
посёлка Чаны, иерей Николай Тукуреев провёл беседу в полиции с
личным составом.
Встреча прошла в рамках программы общественного совета при
МВД, членом которого является священник Николай Тукуреев.
Общественные советы при МВД призваны обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан,
органов власти всех уровней, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций.

Освящение поклонного
Креста

12 июня в День России, в селе Кожевниково Барабинского района,
состоялось освящение Поклонного
Креста, в память о разрушенном в
30-х годах храме во имя преподобного Нила Столобенского.
Освящение возглавил епископ Каинский и Барабинский Феодосий, ему
сослужили секретарь епархии протоиерей Дмитрий Бабкин и иеродиакон
Василий (Зеленкин).По случаю этого
события в село была привезена икона
преподобного Нила Столобенского с
частицей мощей, привезённая в январе этого года из Нило-Столобенской
пустыни Тверской Епархии.
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День тезоименитства епископа Феодосия
16 мая в день памяти преподобного Феодосия Киево-Печерского епископ Каинский и
Барабинский Феодосий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе в честь
Рождества Иоанна Предтечи города Куйбышева.
По случаю тезоименитства владыке сослужили священнослужители Каинской епархии. По
завершении богослужения к епископу Феодосию со словами поздравления от лица духовенства епархии обратился секретарь Каинского
Епархиального Управления протоиерей Димитрий Бабкин.
Его Преосвященство поблагодарил всех за совместную молитву и теплые слова поздравления
и обратился к собравшимся с проповедью о преподобном Феодосии Киево-Печерском.

В память о подвиге
10 мая в школе села Маршанское Каргатского района состоялось открытие памятной доски, посвящённой памяти подвига Шуры
Плотниковой и 71-ой годовщине
Великой Победы.
Вместе со школьниками и педагогами Доску открывали глава Маршанского С.В. Наумкин, председатель Совета
депутатов Каргатского района Н.А. Зубарева, родственник Шуры Плотниковой - Ю. В. Филатов, а также настоятель
храма во имя святого пророка Илии г.
Каргата иерей Максим Сапронов.
Юрий Викторович Филатов рассказал о подвиге Александры Плотниковой и открыл памятную доску, после
чего священник Максим Сапронов
совершил её освящение и поздравил
всех присутствующих с Воскресением
Христовым и с Днём Победы.
- Необходимо помнить подвиг самопожертвования, который проявили
наши соотечественники в годы Великой Отечественной войны, и быть
достойными этого подвига и памяти
наших предков», - завершил мероприятие священник Максим Сапронов.

Пасхальный перезвон
13 мая в школе-интернате проходила праздничная ярмарка «Пасхальный перезвон», участниками
которой стали учащиеся начальных
классов школы-интерната, учащиеся детской Воскресной школы ка-

федрального собора в честь Рождества Иоанна, родители.
На праздник был приглашён епископ Каинский и Барабинский Феодосий, который рассказал историю возникновения праздника и поздравил
всех с Пасхой. В сценарий праздника
были умело вплетены музыкальные
номера и традиции русского народа
празднования Светлой Пасхи.
Кроме этого, дети с интересом приняли участие в мастер-классах, где красили и декорировали яйца, украшали
пасхальные куличи. После проведенного праздника, гости посетили выставку детского творчества «Пасха».

Миссионерство
26 мая иерей Михаил Прут и
руководитель миссионерского отдела центрального благочиния Наталья Прут, совершили очередную
миссионерскую поездку по Барабинскому району.
В ходе поездки были посещены
сёла Арисово и Пензино. На поклонение верующим была привезена икона
святителя Луки Крымского с частичкой
мощей, отслужен молебен, отпевание.
Кроме того в этот день состоялась и беседа с сельчанами, а также освящено 2
дома. Один из селян принял Крещение.

Святые имена
30 мая в селе Малокрасноярка
Кыштовского района иерей Александр Львов, настоятель кыштовского храма в честь Святителя

Николая Чудотворца, совершил
молебен священномученикам Михаилу Пятаеву и Иоанну Куминову
у поклонного креста, установленного в память святых.
По окончание молебна в школе
состоялся урок «Святые для Малокрасноярки имена» с участием библиографа Кыштовской библиотеки и
народного коллектива «Деревенька».

С Пасхальной радостью
По благословению епископа Феодосия традиционно в рождественские и пасхальные дни церковный
хор (регент Лариса Петрова) навещает тяжелобольных, проживающих в Доме милосердия села Абрамово Куйбышевского района.
В ходе посещения хор пропел пасхальную службу и народные песни. За
прошедшее время жильцы Дома милосердия сдружились с выступающими,
что встречают их сегодня, что говорится, как родных, а каждое новое посещение, становится очередным радостным
событием. Для тех, кто по состоянию
здоровья не смог сам побывать на выступлении, певчие прошли по палатам,
вновь пропев пасхальную службу и
песни. На будущее хор дал обещание
бывать в гостях и в другие праздники.
В неделю жён Мироносиц, 20 мая,
певчие хора с регентом Ларисой Петровой посетили тяжело болящую
Анну Ананченко – прихожанку храма
в честь Рождества Иоанна Предтечи.
Пожелали ей здоровья.
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День памяти первоучителей

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник известен как день
памяти первоучителей славянских народов - святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Этот день дорог для нас тем, что каждый год позволяет прикоснуться к истокам славянской
культуры, и является праздником просвещения, родного слова, книги, литературы.
В дни памяти братьев просветителей в актовом зале администрации Барабинского района состоялся круглый стол
на тему «Наследие равноапостольных Кирилла и Мефодия
в формировании духовно-нравственных основ нашего общества». Мероприятие началось с просмотра видеофильма
об истории возникновения праздника. Инициатором мероприятия выступил Союз женщин Барабинского района.
Гостей познакомили с работой различных структур и общественных организаций Барабинского района.
Участников круглого стола поприветствовал и поздравил с праздником заместитель Главы администрации
Барабинского района А.В. Пильников, настоятель Прихода Храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Бабкин. Среди приглашенных гостей
были представители общественных организаций, образовательных учреждений. С докладами о формировании
духовно-нравственных основ нашего общества перед гостями выступила учитель Барабинской школы №2 Светлана Врагова, ученица 10 класса третьей школы Анастасия
Ненько, руководитель Бакмасихинского Дома культуры

Марина Капралова.
В частности было отмечено, что в настоящее время
происходит замена родных, русских слов иностранными. В связи с этим в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры среди жителей города
был поведен опрос о том, как они относятся к появлению
в русском языке иностранных слов. Мнения по данному
вопросу разошлись и были представлены в видеофильме.
Так же гостям было предложено посмотреть небольшой
сюжет со службы в Церкви Иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость» в Барабинске, посвящённой святым
равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
Подводя итог, ведущая круглого стола Татьяна Середа,
отметила, что говоря о духовно-нравственном развитии
человека, мы говорим о самом главном – о ценностях, о
нравственных основах, на которых мы можем и должны
строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну. Завершением встречи стало выступление фольклорного ансамбля
«Оберег» Бакмасихинский Дома культуры.

Крестный ход
в Кыштовке

Дар ценнейший

24 мая в селе Кыштовка на празднование святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, был проведен традиционный крестный ход от Храма в честь святителя Николая Чудотворца.
Настоятель храма иерей Александр Львов совершил
торжественный молебен после чего началось шествие
крестного хода, в котором принимали участие прихожане храма и работники культуры. Мероприятия были организованы совместно с отделом культуры Кыштовского
района.

23-24 мая в Усть-Таркской школе и детской библиотеке прошли мероприятия посвященные дню славянской письменности и культуры.
На мероприятия был приглашен настоятель храма
Архистратига Михаила иерей Александр Шатов, который
рассказал ребятам о жизни святых Кирилла и Мефодия, их
вкладе в славянскую и мировую культуры.
Именно им мы обязаны обретением «дара ценнейшего
и большего всякого серебра, и злата, и драгоценных камней, и всего преходящего богатства». Этот дар - славянская письменность.

Студентам о просветителях

24 мая в Духовно-просветительском центре домового храма в честь Михаила и Иоанна по благословению епископа Феодосия для студентов педагогического и медицинского техникумов города Куйбышева,
прошел семинар, посвященный памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
Письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории, биографии
великих людей. В России праздник письменности впервые
официально отпраздновали в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла и
Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году.
Вниманию студентов были предложены доклады о
жизни и значении деятельности равноапостольных братьев. Проведена викторина, определены победители.
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Единение

Каинск исторический

27 мая Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский в рамках праздничных мероприятий «Каинск исторический» совершил молебен на месте разрушенного Спасского
собора.

осмысление
исторических
фактов
через деятельность
и судьбы каинского
купечества, возрождение традиций проведения ярмарок в
г.Куйбышеве (Каинске), сохранение и
развитие традиционной национальной
ремесленной культуры и народного
творчества.
Районный праздник «Каинск историПроект «Каинск исторический»
включает ряд событийных мероприятий, частью которых является театрализованная реставрация
исторических фактов, быта горожан,
воссоздаёт уникальную историю города Каинска (Куйбышева) – одного
из старейших городов Западной Сибири.
Проект направлен на сохранение
и приумножение историко-культурного наследия родного края, демонстрирует уникальную историю
каинского купечества. Идея проекта-

ческий» проходит под девизом «Мы
возрождаем историю…».
Нужно отметить, что этот исторический праздник, проходящий уже
шестой год, всегда был направлен на
взаимодействие с Церковью. Он стал
доброй традицией сотрудничества
управления культуры, спорта, молодёжной политики и туризма с Каинской епархией.
Ежегодно в рамках праздника проходит на месте, именуемом Соборной
площадью – именно там полвека назад красовался Спасский собор. Год
назад главой Каинской и Барабинской епархии, также в рамках праздника «Каинск исторический» была
освящена мемориальная доска, посвящённая памяти жителей Каинского уезда, павших на фронтах Первой
Мировой войны.

Районный праздник «Каинск исторический» помогает
жителям и гостьям
города
окунуться
в историю сибирского купечесткого
городка, почувствовать атмосферу девятнадцатого века и
даже встретиться с
декабристами.
Феодосий,
епископ Каинский и Барабинский:
- Этот исторический праздник очень важен
для современности. Если проанализировать, то
сейчас постоянно ищут повод для разделения народов, таким поводом может стать язык, вероисповедание и иные различия, а что происходило
в Каинске? Буквально неподалёку от Спасского
собора располагался католический собор, было
несколько синагог и все жили в мире. Люди служивые и ссыльные, те кто приехал в Сибирь за
землями и те, кто стремился просвещать – все
они стали единым народом – сибиряками.
Хочется, чтобы мы искали в этом празднике, в
окружающем нас мире в первую очередь то, что нас
объединяет, что делает нас единым народом и только тогда, помня нашу историю, мы будем вместе стоить светлое и счастливое будущее.
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Портрет

История жизни
История жизни длинною почти в век – это жизнеописание стрейшего клирика Каинской епархии иерея Иоанна Мочанова. Родившийся в таёжном Северном районе,
ещё мальчишкой он пережил период коллективизации,
которая и погнала семью с вольных земель в город, а
там и суровые военные, послевоенные годы, работа
в Барабинском депо, пасторское служение. По представлению Епископа Феодосия, иерей Иоанн Молчанов
удостоен Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом, ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. А если «отмотать» историю лет этак на
сто назад, то…

На «вольных» землях
- С Урмана я, с Северного района, - вспоминает отец
Иоанн, - а вообще в Сибирь мои родители приехали в
годы столыпинской реформы.
Действительно, тогда большими массами народ переселялся с запада на восточные земли – в Сибирь. Родители
Иоанна с Рязанской области, а рядом селилось на вольных
сибирских землях множество переселенцев из Белоруссии, других краёв.
Переехали в 1918 году. Перебрались не просто так –
здесь, в Северном районе, жила сестра матери Иоанна, и
когда спрашивали у сибиряков в письмах про житьё-бытьё, то ответы были довольно радужными и манящими.
- О, - говорили, - земли сколько хочешь!
А в России, то есть за Уралом, её не хватало катастрофически. Вот народ и тронулся за лучшей долей. Так и родители, обрадовались воле земельной, собрались, получили положенную государственную поддержку и сюда – в
Северный район.
- Если быть точным, - рассказывает батюшка, - то в 90
километрах от Куйбышева поселились родители и были
они на этом месте первыми переселенцами - так образовалось поселение Рязанское. Рядом были достаточно
крупные поселения, но решили однако маленько взять в
сторону, и основать свою деревушку, которая началась с
пяти домиков и выросла в дальнейшем до полусотни дворов.

ходило.
- Во времена НЭПа неплохо было, - рассказывает отец
Иоанн, - а потом запретили держать много скотины, разрешив оставить всего по две головы крупного рогатого на
семью. Были в деревне мужики, что читать умели, так вот
они это из газеты и почерпнули.
- Ну, что Максим, - обратилась тогда мама Иоанна к
отцу,- придётся коровушек-то продавать.
- Как продавать, - заплакал юный Иоанн, - я же так молоко люблю.
Успокоили мальчика родители, что две-то кормилицы
всё равно останется, всех не сбудут, тем не менее, жалко
хозяйства, так что и мама всплакнула, а что поделаешь.

Переезд в Барабинск

Пришла пора мальчику с грамотой знакомиться, тогда и окончил Ваня четыре класса в деревенской школе – дальше на месте учиться возможности не было,

Советские «пределы»

Мама Иоанна была очень религиозной, но жизнь складывалась так, что 10 лет у супругов не было детей, уже начали беспокоиться, но дал Господь. Сначала родились две
девочки, потом Иоанн, самым младшим стал брат Иоанна,
но прожил малыш всего 8 месяцев.
Обжились, обзавелись хозяйством 4 коровы да 2
коня, а как иначе, только за счёт скотины и жили: продавали в городе – вот и средства. Пшеницу не сеяли, поскольку она не вызревала. Сеяли просо, но и тут лишь
верхние колоски достигали спелости, остальное не до-

Столыпинская реформа: в Сибирь за лучшей жизнью, да на вольные земли.

июнь 2016 год

длиною в век
школа-то четырёхлетка, а ещё севернее, километрах в пятнадцати, лежала
деревня Фёдоровка, где была семилетка, но окончить довелось только
пятый класс. Тяжко приходилось крестьянской семье, в колхоз-то отец не
пошёл, а как загнать? Да просто!
- Налог платится один раз в год, - рассказывает батюшка, - а тут отец уплатил,
потом вновь затребовали, да в третий
раз, да всё время с одним и тем же объяснением – культсбор, мол (культсбор
- сбор на нужды жилищного и культурно бытового строительства в СССР в
тридцатые годы – прим. редакции). Как
быть, где на все поборы средств взять?
Запряг отец коня поехал да и продал
его, воротился пешком, уздечку бросил
в сенях да заплакал, конь-то хороший
был: сильный, умный.
Сёстры старшие к тому времени
в Барабинск уехали, там на работу устроились, а Иоанн, мать и отец
остались в деревне. Один год отсеялись, огород вспахали да всё вручную, коня-то продать пришлось, а потом родители надумали тоже всё-таки
перебираться в Барабинск. Три года
их не отпускали.
- Потом маме кто-то подсказал,
купила она бутылочку, да угостила секретаря, тот выдал справочку на получение паспорта, - вспоминает клирик.
Двинулись они в Северный район,
где уже получили паспорта (крестьянам они были не положены), а оттуда –
в Барабинск к дочерям. Шёл 1938 год.

ФЗУ, война, работа

Сёстры Иоанна выходили замуж,
папа трудился сторожем. Вот и мальчик, окончив шестой класс школы,
мечтал поскорее вырасти, чтобы
получить возможность самому зарабатывать на жизнь. В сороковом
году пятнадцатилетний юноша пошёл учиться на фабрично-заводское
училище, а когда в шестнадцать лет
Иоанн освоил специальность помощника машиниста, грянула война, потому собственно и окончили училище
раньше необходимого срока на 3 месяца, а полный курс – два года…
После окончания забрали парня

на барабинскую железную дорогу кочегаром, а как только юноша достиг
совершеннолетия, то стал помощником машиниста.
- Так я всю войну и проработал, вспоминает священник. – Ездили до
Чулыма в одну сторону, и до Татарска
– в другую.
Возили кузбасский уголь, а порой
и танки. Работали раздетые, голодные,
а как ни крути, чтобы состав дошёл до
конечного пункта, топка должна «сожрать» около шестнадцати тонн угля,
вот тебе и «бери больше – кидай дальше». Туда – обратно больше тридцати
тонн, а хлеба по норме – 700 граммов.
- Приходишь в столовую, заказываешь сразу 5-6 порций, - рассказывает старейший клирик епархии, - сольёшь – получается одна более или
менее густая порция.
Жил Иоанн в родительском доме,
хотя и назвать его домом сложно.
Когда, как вспоминает священник, в
период коллективизации народ поехал массово в город, то строили что?
Землянки, как говорится, «дёшево и
сердито». В пригородной зоне на это
дело весь дёрн срезали. В такой же
землянке жили и Молчановы. Это уже
будучи помощником машиниста, Напомним
Иоанн купил в
Куйбышеве лесу и
срубил дом.
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Продолжение читайте
в следующем номере
- Мама тогда молилась день и ночь,
- рассказывает священник, - я же был
единственный сын – кормилец, что
потом делать-то, ведь в сентябре сорок второго папа умер.
Прошёл парень медицинскую
комиссию, признали его полностью
годным, тем более, что парень был
физически крепким, он и сам знал,
что в этом отношении вопросов не
возникнет.
Затем в военкомате было сказано,
что набрали парней маловато, сказали, чтобы с недельку подождал, а
потом уже, мол, будет общая отправка. Просидел неделю дома – хлебная
карточка закончилась. Пошёл парень
в депо, а там и говорят: «Что, Молчанов, не взяли, а давай-ка в поездку –
работать некому, а хлебную карточку
мы тебе обеспечим, только выручай!»
Так до общей мобилизации 3 января сорок третьего и отъездил. Но и
потом на фронт парня не взяли. Причём, ещё в ФЗУ учились парни – 25 человек – крепкие, добрые ребята, вот
из них, только двое и остались в Барабинске под бронью, в их числе и Иоанн, остальных мобилизовали. Мама,
конечно, была очень рада.

Мобилизация

На фронт помощник машиниста Молчанов не
попал. «Господь не
допустил меня до
фронта» - считает
батюшка.
В 1943 году
(третьего января)
году была объявлена общая мобилизация по 1925
году рождения. А
Иоанну повестка
пришла ещё в ноябре 1942 года.

29 марта 2015 года старейший клирик Каинской
епархии встретил своё девяностолентие. Иерея Иоанна Молчанова поздравил епископ Каинский и Барабинский Феодосий, Глава Новосибирской Митрополии, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поздравил
юбиляра Благословенной Архиерейской грамотой.
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Православный опыт

Как я в Оптину ездил

Как-то раз я заговорил с духовником про оптинских старцев, а батюшка Власий улыбнулся
и говорит: «Дионисий, хватит о старцах книжки читать! Садись на автобус, съезди в Оптину
пустынь, посмотри, как они жили, походи на службы, помолись, где они молились, а потом
вернешься и расскажешь!» Я благословился, оставил вещи на превратной и поехал налегке.
Была поздняя осень, пролетал первый снег, деревья стояли серые и голые, погода была такая, что лучшего времени
для духовного путешествия и не придумать. Со всеми пересадками в Калуге, дорога от Пафнутьева монастыря до Оптиной пустыни заняла несколько часов, и уже к обеду я был
в главном соборе Оптиной пустыни – Введенском соборе
Пресвятой Богородицы. До сих пор не забуду мироточившую тогда икону Пресвятой Троицы в нижнем ряду главного иконостаса и маленький кувшинчик перед ней, куда
собирали выступавшее и стекавшее по иконе драгоценное
миро. Святость Оптиной била сразу и наповал!
Из храма я отправился в гостиницу Иоанно-Предтеченского скита. Там гостиничный-цыган объявил мне, что по благословению настоятеля всем паломникам полагалось с первого
же дня идти на послушания. А как же службы, молитва и святыни, ради которых я сюда ехал? – на что гостиничный заметил, что за послушание я получу и то, и другое, и третье. Не то,
чтобы я был белоручкой, но от перспективы провести паломничество на коровнике я решительно отказался. Тогда, брат,
мы не сможем принять тебя в гостинице! – грустно вздохнул
гостиничный, подняв глаза к небу. Ничего, брат, твердым голосом ответил я, сейчас на улице еще не сильно холодно, какнибудь переночую, и пошел обходить монастырь.
Тогда в Оптиной повсюду шла стройка, ходили люди в
строительных касках, сверкала сварка и гремели «Камазы»,
подвозившие кирпич. После маленького уютного Пафнутьева монастыря, со всех сторон окруженного крепостной
стеной, в буквальном смысле защищавшей тебя от мирской
суеты, Оптина оглушала и будоражила. Но на вечерней хор
из трех монахов так пел, что я забыл обо всем на свете и
чуть не плакал от умиления. Монастырские службы – особые, время на них летит незаметно, особенно если поминать имена верующих, записанных в большие толстые
книги, которые раздавали всем желающим. Мне очень хотелось помолиться вместе с братией, и я выбрал самую толстую, которую едва успел прочитать до конца службы. Еще
запомнились огромные чуть не в руку толщиной восковые
свечи, которых, как мне сказали, хватало на пять-семь лет
горения. Денег у меня на такую свечу, конечно же не было,
но сама перспектива такой молитвы захватывала.
После вечерней из алтаря вышел духовник обители,
батюшка Илий (Ноздрин), сел на маленькую скамеечку в
притворе и братия, затем сестры и Шамординской обители и все желающие подходили к нему под благословение
и за духовным советом. Подошел и я. Батюшка Илий поздоровался, а затем неожиданно взял меня за руку, усадил
рядом с собой и начал расспрашивать, продолжая благословлять подходивших людей. Слушал меня с улыбкой,
задавал разные вопросы, а потом вдруг говорит: «А ты
оставайся со мной в Оптиной, поживи хотя бы до Пасхи!» Я
от удивления чуть язык не проглотил. «Простите, говорю,
хоть мне у вас и нравится, но я не останусь! Я вообще-то из

Пафнутьева монастыря приехал, где живет мой духовник,
батюшка Власий! При упоминании отца Власия батюшка
заулыбался, пожелал мне напитаться духовными сокровищами Оптиной, благословил и отпустил с миром. Хотя,
чего скрывать, этим своим «оставайся до Пасхи», до которой было еще несколько месяцев, сильно меня удивил.
А потом на выходе из храма меня остановил гостиничный-цыган и сказал: «Прости меня, брат, если я тебя обидел! Не могу, чтобы ты на улице остался! Пойдем, в гостиницу, я тебе уже место приготовил, а потом поступай, как
знаешь!» Растрогал меня до глубины души. Вечером я лежал под одеялом в монастырской гостинице и думал, что
успею еще помолиться, а с утра пойду послушаться.
Но после братского молебна и завтрака послали не на коровник, а строить теплицы на монастырском подворье, где
мы работали втроем с одним молодым монахом и взрослым
дядькой-паломником. Мы с дядькой хотели, чтобы монах все
нам рассказал о жизни в монастыре, он отмалчивался, а потом
вообще попросил нас ни о чем его не спрашивать, потому-что
отвечать все равно не будет. Дядька аж молотком от обиды
стучать перестал: «Ну, ты, брат-монах, даешь! Мы же к тебе,
как к родному, а ты?» Сейчас вспоминаю эту сцену с улыбкой,
а тогда нам казалось, что монах должен был взять и выложить
первым встречным всю свою жизнь. Но монах, хоть и был молодой, но умный. «Давайте, лучше молитвы попоем! – предложил он, глядя в наши посуровевшие лица. Как стали мы петь
«Взбранной воеводе победительная», обижаться быстро расхотелось. Дружно стучим молотками и поем, раз, и день прошел! Нас там таким вкусным обедом накормили, что чуть не
лопнули! А вечером я гулял в лесу между монастырем и скитом, тем самым, который оптинские старцы запретили вырубать и хранили своей молитвой и наслаждался тишиной и молитвой, которая сама лилась из сердца. Это совсем не то, что
смотреть на закат на море или красивые горы на курорте. Это
не наслаждение внешней красотой, а тихая радость сердца по
Богу, от которой легко на душе и хочется плакать от умиления.
Вот что такое Оптина пустынь.
Денис Ахалашвили
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Истинный подвиг
Как-то к оптинскому иеросхимонаху Анатолию (Зерцалову) пришла
женщина и попросила у него благословения жить одной, чтобы без помех поститься, молиться и спать на
голых досках. Старец сказал ей:
- Ты знаешь, лукавый не ест, не

пьёт и не спит, а всё в бездне живёт,
потому что у него нет смирения. Покоряйся во всём воле Божией - вот
тебе и подвиг; смиряйся перед всеми,
укоряй себя во всём, неси с благодарением болезни и скорби - это выше
всяких подвигов!

“Падший монах“
За одним монахом бес ходил тридцать лет, стараясь соблазнить его и всё не удавалось. Наконец через
тридцать лет он соблазнил его блудом и монах пал.
Впасть в этот грех
монаху - всё равно
что уничтожить все
свои
предшествовавшие труды. Бес
пришёл к падшему
и сказал ему, что он
теперь отпал от Бога
и стал рабом греха и
диавола.
- Ты теперь мой, говорил бес.
- Никогда, я - раб
Божий.
- Да как же ты можешь быть Божиим,
когда впал в мерзейший грех? Ты ужаснейший грешник.
- Ну что ж, что грешник? Я - Божий, а тебя знать не хочу.
- Да ведь ты пал?

- А тебе-то какое до этого дело?
- Куда же ты теперь пойдёшь?
- В монастырь.
- Разве место тебе в монастыре после такого ужасного
дела? Твое место теперь в миру. Да к кому же ты идёшь?
- К духовнику на исповедь.
Бес всячески хулил духовника, останавливал монаха,
но тот стоял на своём. Что же сказал духовник? Грех он его
отпустил.
- Все свои прежние труды, брат, уничтожил ты своим
падением. Встань и начни сначала.
А в ночь игумену того монастыря, мужу высокой жизни,
явился Господь Иисус Христос. Он держал за руку монаха.
- Узнаёшь ли ты, кто это? - спросил Господь игумена.
- Узнаю, Господи, это монах из моего стада, да ещё падший.
- Знай же и то, что этот монах, не поддавшись наветам бесовским, склонявшим его к унынию и отчаянию,
в самом падении своём посрамил беса, и Я оправдал
его.
Такое значение имеет твёрдость и мужественная готовность, потерпев поражение в борьбе, начать ее снова,
не впадая в уныние и отчаяние.
Преподобный Варсонофий Оптинский.

Горячий котёл

Почему не послал других?..

Брат попросил наставления у аввы Пимена.
Старец сказал ему: «Пока котел разогрет горящим
под ним огнем, не смеют прикоснуться к нему ни муха,
ни пресмыкающиеся. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Подобно этому происходит и с человеком - пока он пребывает в духовном делании, враг не находит возможности победить его!»

Однажды царь-язычник спросил у своего министра-христианина:
- Зачем ваш Бог Сам сошёл на землю, а не послал
Ангелов, чтобы спасти мир? Если ты не ответишь мне, я
прикажу тебя казнить.
Министр попросил у царя неделю для ответа и позвал к себе мастера, который искусно сшил ему куклу,
очень похожую на маленькую дочь царя...
Спустя неделю, утром царь вышел к озеру и едва
устоял на ногах: ему вдруг показалось, что его любимая
дочь упала в воду!
Не раздумывая, царь бросился в озеро, чтобы спасти
ее.
И с облегчением вздохнул, когда понял - это была
лишь кукла, сделанная мастером.
- Зачем же ты, царь, сам бросился спасать свою дочь,
а не послал кого-нибудь вместо себя? - спросил министр.
- Может ли сердце отца вынести гибель своего дитя!
- воскликнул царь.
- Так же и наш Бог пришёл Сам, а не послал других.

14

июнь 2016 год

Нужно знать

Дело реперессированных

Людям свойственно вспоминать прошлое. Иногда они обращаются
и ко мне с просьбой передать им какие-либо сохранившиеся архивные
данные. На что я обычно отвечаю: «Что мне удалось узнать в архивах,
уже напечатано в районной газете», (да и советская власть, уничтожая
церковь, не церемонилась - не передала никаких данных, а все забрала
себе), и предлагаю самому человеку поискать в городских архивах интересующие их сведения. По кислому лицу уже понятен ответ, что никуда
он не поедет и ничего искать не будет. Человек хотел получить готовое, а
прилагать труд он не станет.
Людям свойственно вспоминать
прошлое. Иногда они обращаются и ко
мне с просьбой передать им какие-либо сохранившиеся архивные данные.
На что я обычно отвечаю: «Что мне удалось узнать в архивах, уже напечатано в районной газете», (да и советская
власть, уничтожая церковь, не церемонилась - не передала никаких данных, а
все забрала себе), и предлагаю самому
человеку поискать в городских архивах
интересующие их сведения. По кислому лицу уже понятен ответ, что никуда
он не поедет и ничего искать не будет.
Человек хотел получить готовое, а прилагать труд он не станет.
Так было до 2015 года. Но нашелся
неленивый человек, который, будучи в
Новосибирске по своей основной работе, выкроил время и обратился в ФСБ.
Его интересовал последний священник,
служивший в Никольской церкви их
села. От старожилов он знал имя, фамилию, и этого оказалось достаточно, что
бы сотрудники ФСБ смогли найти его
дело. Кроме того священника по делу
проходило несколько человек. Всего
шесть священнослужителей и трое мирян. Знакомство с делом не обошлось
без слез - ведь их всех расстреляли, кроме двух человек. По приезду из города
он поделился со мной добытыми сведениями, и стало понятно, что и наш последний священник проходил по этому
делу. О нем в районной газете уже была
публикация с фотографией. Я обратился
к епархиальному архиерею с прошением об изучении дела. Епископ дал мне
задание изучить дело на предмет канонизации священнослужителей. Но в
прошлом году сотрудники ФСБ не смогли привезти дело в Татарск, где должна
была состояться моя работа с ним. И
лишь в феврале этого года мне сообщили, что все готово – дело привезли

в Татарск. Договорился с сотрудниками
ФСБ о дне моего приезда, предупредил,
что нас будет двое. И вот в назначенный
день - 3 марта, мы стучимся в заветную
дверь. Познакомились. Сотрудники
внесли в кабинет дополнительный стол
и два стула для нас. Щелкнул замок для
сейфа и нам достали пухлую папку толщиной 6 см - это и есть дело репрессированных. На обложке 4 раза зачем-то
меняли номер дела. Каждый раз зачеркивали ручкой старый номер и ставили
новые цифры. Причем, первый номер
14228 состоит из пяти цифр, а другие
номера четырехзначные. Может следы
старались запутать?
Листы в деле все разного цвета. Оно
состоит не только из допросов, бумага
для которых синего цвета и разлинована, но и из всевозможных справок, которые напечатаны на белой бумаге. В конце дела - пустые конверты темно-синего
цвета. В них хранились паспорта жертв,
но теперь они пусты. Еще год назад паспорт и кошелек Бахаревского хранился в конверте. На бумаге из вторсырья

(цвета кабачковой икры) напечатана на
машинке характеристика. Для каждого
узника она одинакова - узкая полоска
в 3 см, где написано ФИО «является
служителем церковного культа. Лишался избирательных прав. Какими либо
общественно-полезными работами не
занимался». Уже в этой характеристике,
выданной сельсоветом, слышится грозный приговор. Раз священник на груди
красную ленточку не носил и лозунги не
кричал, стало быть – враг народа.
В деле имеются ордера на арест. На
каждого был выписан отдельный ордер - узкая полоска бумаги с печатью
– напоминает современный «приходник». Но сравнивая номера ордеров с
датами, видишь их несоответствие. Допустим, на ордер № 77 от 12 сентября
1937 г., а ордер № 85 от 7 сентября 1937
г. И в других ордерах такая же нелогическая путаница – выдан раньше, а номер
больше, чем у последующего. Какая-то
нестыковка получается. Наверное, так
торопились районные чекисты выполнить план по людям, что путались в
цифрах. В деле имеются отпечатанные
на машинке через копирку допросы.
Они являются копиями рукописных допросов, в них повторяются те же грамматические ошибки и недописанные
предлоги, что и в рукописных допросах.
Первого экземпляра печатного допроса в деле нет, а все копии. Вопросы и
ответы в них практически одинаковы,
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№ 14228...

что красноречиво говорит об однотипном шаблоне, переписанном следователем. Лишь в двух допросах обвиняемые
отрицают свою принадлежность к «контрреволюционной
монархической организации» при первом вопросе. Но уже
со второго вопроса полностью признают свою вину. Скорее
всего, они подвергались запугиваниям и пыткам. В допросах
часто встречается фраза: «пришел к нему на квартиру». Сельские жители так никогда не говорили, т.к. они жили не в квартирах, а в избах, домах. Это подчеркивает абсурдность допросных шаблонов и показывает на то, что они предназначались
для городских жителей. Видимо, и сам следователь, выбивавший «нужные» показания, был командирован из города.
Язык, которым написан текст допроса, поражает своей классовой ненавистью. Священники не могли так выражаться.
Двое из репрессированных были рукоположены во священники после 1917г. Чтобы стать священником, и в мирной
жизни требуется немалое мужество, ведь по сути это мученичество. А посвятить свою жизнь Богу, когда с Ним начали
бороться коммунисты с помощью террора, на это решится
далеко не каждый человек. Один из них принял священный
сан в двадцатые годы. Это священник Игнатий Кутьмин. Он
служил в нашем Спасском храме с 1933 года до его закрытия властями в 1936 г. До 1933г. у нас служил священник
Аполлинарий Заплатин. После кончины его захоронили на
территории Спасского храма. Мы случайно наткнулись на
гранитную плиту, под которой черная плодородная земля
вместо глины. И стало понятно, что это могила, позднее
старожилы села сообщили мне об этом. А фамилию и год
смерти священника мы узнали из материалов дела.
Иерей Игнатий до революции был крестьянином бедняком, имел низшее образование. До 1917г. у него было 3 га
земли, 1 изба, 1 плуг, 2 бороны, 2 лошади, 4 коровы, 2 овцы, 1
свинья. На момент ареста имелась только одна корова. Из анкетных данных видно, что до 1917 г. было больше сельхозинвентаря и скотины. Советская власть стала брать с населения
большие налоги и насильно загонять в колхозы. Коллективизация и раскулачивание было страшным периодом ломки
привычного уклада жизни.
При аресте был обыск с понятыми из сельсовета, и у него
изъяли 350руб. денег, паспорт (полученный в 1936г.), справку
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Окончание читайте
в следующем номере
с места работы (после закрытия храма он устроился статистом), крест наперстный серебряный,
Как и всем другим арестованным, ему было предъявлено
стандартное обвинение: «…..состоял членом контрреволюционной организации монархического направления, занимался
пораженческой агитацией, способствовал и организовывал
антисоветский элемент, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.58-10-11 УК РСФСР с содержанием под стражей
в КПЗ при Венгеровском ров. НКВД». Другой священник Семен
Турутин был рукоположен в 1932г., служил в с. 1 Петропавловка. Родом он из Пензенской губернии, д. Ночка. По социальному происхождению из крестьян зажиточных. С 1908г. был
псаломщиком в церкви. В период с 1917 по 1918г.г. – волостным судьей. Образование – малограмотный (так написано в
анкете). Семья – жена и двое детей. До 1917г. имел: мельницуветрянку, 20 га земли, лошадей 6 гол., коров – 5 гол., плугов -3,
веялок – 1, косилок-1, самовязок – 1, молотилок – 1. На момент
ареста ничего не было. Так и было написано в протоколе обыска: « Ценностей не нашли, ничего не изъято». Хотя, как и все
советские люди, был обязан платить налог: индивидуальный –
75 р., и еще самообложение – 43 р. Избирательных прав не лишался. Ему в обвинении написали такие слова: «….занимался
вербовкой членов, распространял антисоветскую клевету на
вождей ВКП(б) и членов правительства. Проводил работу по
срыву мероприятий сов. власти, проводимых в деревне…».
Арестовали его 12.09.1937г. в д. Ночка.
Трое из священников были протоиреями, т.е. старшими
священниками. Они были рукоположены до 1917г.
Протоирей Гавриил Лебедев родился в 1886г. в с. Молчаново Кривошеевского района, Нарымского края. Служил в с.
Вознесенка, кроме того, был еще и благочинным.
Его арестовали в с. Соколовка Мариинского с/с. Его семья
состояла из жены и тещи. Видимо, его выгнали из дома в с.
Вознесенка и они переехали жить к теще. Был «лишен избирательных прав, как служитель культа». Допрашивали его два
дня – 15 и 16 сентября. Он признал себя «членом контрреволюционной организации» и оговорил себя и других.
Учился он в Томской семинарии вместе с будущим обновленческим «митрополитом» Введенским, который в этом
деле сыграл роль провокатора. Он давал инструкции добиваться от властей открытия храмов, собирать деньги «на миссию в Палестине». В конце дела есть реабилитация, в которой
говориться, что в 1936 – 1937г.г. «митрополит» Введенский сотрудничал с НКВД. Лебедев ездил к нему в 1936 г. получать инструкции и затем, как благочинный, говорил другим священникам о том, что нужно делать. И они делали! Им вменяется
«организация антисоветской демонстрации в апреле 1937г.
с непристойными выкриками в адрес властей и правительства». Видимо, на Пасху верующие люди пришли к сельсовету
крестным ходом просить об открытии храма. Но в то сталинское время это было страшным преступлением. Кроме того,
ездили в Новосибирск, заходили в крайком, пытаясь попасть
к высшему партийному начальству. И даже ездили в Москву,
где хотели встретиться с Калининым, но им это не удалось.
Иеромонах Димитрий
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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

В июле Церковь вспоминает

Службы: литургия - суббота,
воскресенье с 8.30

7 июля

Во времена, подобные нынешним, когда волны пугающих известий захлёстывают наши души,
люди особенно жаждут доброго
слова, тёплого участия, вестей радостных. Слово Евангелие в переводе с греческого - Добрая весть,
и мы об этом знаем, да за суетой
как-то не помним...
Но душа человеческая по своей
природе христианка, тяготеющая
к свету Вечности, и потому сердца
наши тянутся к святым людям - тем,
кто несёт Евангелие в сердце своём, живёт этой доброй вестью о Христе и передаёт её тепло и свет ближним. Святых в
Православии множество, и среди них есть самые почитаемые,
наиболее любимые православным народом. В числе таких
избранников - Оптинские старцы, оставившие после себя не
только добрую память, но и живое слово о пути человека к
Богу, дошедшее до нас в их записках, дневниках и письмах.
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6 июля
Иконы Божией Матери «Владимирская«
Рождество Иоанна Предтечи

8 июля

День Петра и Февронии

12 июля

Апостолов Петра и Павла

17 июля

Царственных страстотерпцев

18 июля

Преподобного Сергия Радонежского

24 июля

Равноапостольной Великой княгини Ольги

28 июля

Равноапостольного Великого князя Владимира
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