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Чтобы завтра послужить 				
					 Отечеству нашему
1 сентября — начало нового учебного года.
Помолимся о наших детях, о нашей молодёжи, о
школьниках, о тех, кто учится в специальных учебных заведениях, институтах и университетах. Помолимся об их
преподавателях, наставниках, профессорах. Помолимся
о всех тех, кто трудится сегодня для получения знаний,
чтобы завтра послужить Отечеству нашему. И молитва
наша должна быть сильной, искренней.
Во-первых, каждый из учащихся и учащих должен молиться о самом себе, о своём коллективе, о своём деле.
А мы все вместе должны поддержать тех, кто начинает
новый учебный год, чтобы Господь приклонил милость
к нашей молодёжи, к нашим детям; чтобы Он оградил их
от искушений, от соблазнов, разлагающих не только человеческую душу, но и человеческое общество; чтобы Он
помог им полюбить Бога, Отечество своё; чтобы Он помог
им быть открытыми и дружелюбными к своим товарищам,
коллегам; чтобы Он научил их великой мудрости жизни,
которая заключается в том, что давать более угодно Богу,
чем принимать (см.: Деян. 20, 35); чтобы люди были добрыми, способными разделять с другими свои материальные,
интеллектуальные, духовные ресурсы с тем, чтобы восполнялась силой сильных немощь слабых, чтобы была
справедливость и доброе сотрудничество всех, кто сегод-
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В Каинскую епархию пребудет ковчег с частицами
мощей святых Петра и
Февронии

ня вступает на путь учения, кто продолжает этот путь и кто
завтра выйдет в самостоятельную жизнь. Помолимся об
учащих и учащихся Отечества нашего. Аминь
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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Главное Таинство: святые
отцы о Причастии, вопросы
священнику
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Мать шестерых детей, жена
священника назначена
новым Уполномоченным по
правам ребенка
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Слово Патриарха

Решением Священного Синода
в 2014 году было постановлено
день Усекновения главы Иоанна
Пророка, Предтечи и Крестителя
считать Днём трезвости, потому
что именно безумное состояние
Ирода, упившегося вином на
пиру, было причиной страшного
приказа, который он отдал, —
усечь главу святого Пророка.
Мы знаем, какие огромные страдания нашему народу приносило в прошлом и продолжает ещё сегодня приносить пьянство: разрушаются семьи,
рождаются больные дети, люди теряют
смысл жизни, здоровые, призванные к
полноте бытия, становятся в молодости
инвалидами только потому, что не хватает сил остановиться от греховного
притяжения и перестать пить.
И в 2014 году было постановлено в
День трезвости совершать особые молитвы о страдающих алкоголизмом. Давайте вместе помолимся, может быть, о
родных, близких, знакомых или даже
просто о незнакомых людях, которые,
будучи здоровыми, погибают, сами
себя подвергая смертельной опасности, дабы Господь уврачевал их недуг,
простил тех, кто страждет этим недугом, и дал им силы прийти к нормальной, мирной и благочестивой жизни.
Из слова перед молитвой
о страждущих недугом винопития
в день памяти Усекновения главы
Иоанна Предтечи в Донском
монастыре Москвы,
11 сентября 2016 г.
Города на Руси — и самые значительные, как Москва или Петербург, и прочие — всегда начинались со строительства храма.
Наши благочестивые предки,
строя города, знали, что им придётся
столкнуться со многими трудностями,

а стало быть, нужно откуда-то черпать
силу, — и они черпали её в молитве,
которая пробуждала у них любовь к
Богу, уважение к друг другу, взаимную поддержку и солидарность.
К сожалению, многие города, построенные в XX веке в России, не только не начинались с храмов, но и до сих
пор храмов не имеют. Поэтому мы, закладывая храм в Певеке, самом северном городе России, самом восточном
порту Ледовитого океана, совершаем
великое дело. В каком-то смысле мы
исправляем ошибки предыдущих поколений, — строя храм, мы словно
говорим: «Господи, Ты нам нужен, мы
хотим быть с Тобой, не оставляй нас ни
в скорбях, ни в радостях». А ведь у людей, живущих на Севере, есть о чём попросить Бога, потому что условия жизни здесь очень непростые и требуют
больших сил, физических и духовных.
Очень надеюсь, что и облик города будет меняться к лучшему, а после
строительства храма это станет просто
эстетической необходимостью. Взирая
на красоту храма, нельзя равнодушно
взирать на неустроенность вокруг. Так
и происходит сейчас во многих городах, где мы строим кафедральные соборы и храмы: построили храм, и жизнь
вокруг начинает меняться.
Из слова после чина освящения
закладного камня в основание храма святых Новомучеников и
исповедников Церкви Русской
в городе Певек на Чукотке,
6 сентября 2016 г.
Если вы хотите обрести счастье,
полноту жизни, избежать истязаний в этом мире и в жизни будущего века, умейте прощать людям.
Господь говорит о великой силе
прощения, а святой Ефрем Сирин,
рассуждая на эту же тему, произносит замечательные слова: «Если ты не
умеешь прощать ближнему своему
согрешения его, напрасны молитва
и пост». И пост, и молитва вторичны,
если мы не умеем прощать людям.
А теперь давайте представим себе,
каким может быть наш мир, какой может быть наша жизнь, если мы научимся не огрызаться, не обижаться, не
давить другого, если он что-то неправильно сказал или сделал, а великодушно прощать и самим получать прощение от ближнего. Это будет другой

мир, мир Божий. Вот такие Божественные истины Господь нам передаёт через Своё слово, через Своё Евангелие,
и мы почерпаем эти истины в храмах
Божиих, являющих не только видимую
красоту человеческого творчества, но
и вместилище красоты Божественного
Духа, которому мы приобщаемся через молитву и слышание слова Божия.
Из слова после Литургии
в кафедральном соборе Рождества
Христова в г. Южно-Сахалинске,
4 сентября 2016 г.
Каждое первое воскресенье сентября, в соответствии с постановлениями высшей церковной власти
нашей Церкви, посвящается молитве
о сохранении Божиего творения. Творение — это всё, что нас окружает,
это природа, звери, воздух, чистая
вода, это то, что человек может погубить безвозвратно, если стремление
обладать большим, если жадность
человеческая победят. Если победа
греха состоится, то и все Божие творение, весь мир Божий будет разрушен,
и не обязательно войнами, а просто
потому, что человек, греховный человек, всегда будет потреблять гораздо
больше, чем ему нужно. Вот на это
греховное потребление и расходуются ресурсы земли, а в результате загрязняются воздух и вода, исчезают
дикие животные. Стремясь жить как
можно лучше, мы губим самое драгоценное, что Бог нам дал, — Землю.
Всё больше людей понимают нравственные причины так называемого
экологического кризиса. И Церковь,
сознавая греховные причины разрушения окружающей среды, призывает
всех своих чад ежегодно в первое воскресенье сентября молиться о сохранении Божиего творения. Испросим
у Господа сил жить так, чтобы не идти
против Его воли, не разрушать мир,
который Он создал, жить так, чтобы
окружающая нас природа также могла
жить, чтобы человек, господствуя над
природой, не уничтожал её и верил, что
Господь по молитвам Церкви поможет
многим людям осознать, что грех против природы - это грех против Бога.
Из слова перед молебном о
сохранении творения Божия в
кафедральном соборе Рождества
Христова в г. Южно-Сахалинске,
4 сентября 2016 г.
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Новости митрополии

Открытость, устойчивость, развитие

23 августа в большом зале новосибирской филармонии им. А.М. Каца
состоялся XVI Съезд работников образования «Современная образовательная политика Новосибирской области: открытость, устойчивость,
развитие».
Форум возглавил министр образоС приветственным словом к педавания Новосибирской области Сергей гогическому сообществу обратился
Нелюбов, в работе Съезда также приня- Митрополит Новосибирский и Бердли участие губернатор Новосибирской ский Тихон.
области Владимир Городецкий, мэр Но- Перед началом нового учебного
восибирска Анатолий Локоть, предсе- года прежде всего хочется пожелать
датель Законодательного собрания об- всем вам благословенных успехов в
ласти Андрей Шимкив, руководители благородном деле обучения и воспиобщеобразовательных школ и учреж- тания наших школьников, - поздравил
дений дополнительного образования.
учителей Владыка.

Он отметил, что одним из самых
замечательных событий минувшего
учебного года стало празднование 24
мая школьниками Новосибирска Дня
славянской письменности и культуры.
- Шествие по Красному проспекту
со славянскими буквицами, с изображениями святых Кирилла и Мефодия,
портретами великих русских писателей, а также праздничный концерт на
площади перед зданием, где сейчас
проходит Съезд работников образования, — всё это стало прекрасным
открытым уроком духовности и нравственности для детей и молодёжи
нашего города, обращением к своим
корням, - отметил митрополит.
Особое внимание в своей речи
Владыка уделил теме создания в Новосибирске отделения Общества русской словесности, первый съезд которого прошёл 25-26 мая в Москве.
- Очень важно, что в программе
Съезда особе внимание уделяется проблемам преподавания в школе русского языка и литературы, а также отечественной истории и обществоведения,
поскольку духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание является основой российского образования», - подчеркнул Митрополит
Тихон.
Епархиальный медиа-центр,
фото М. Пучкова

Поздравление епископа Феодосия Высокопреосвященнейшему
Тихону, главе Новосибирской митрополии
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Тихону,
Митрополиту Новосибирскому и Бердскому,
Главе Новосибирской Митрополии
Ваше Высокопреосвященство!
Примите поздравления по случаю дня Вашего тезоименитства – памяти святителя Тихона Воронежского, Задонского чудотворца!
Более половины своего жизненного пути Вы несёте
многотрудное пастырское служение, из них двадцать пять
лет – в архиерейском достоинстве. Вы активно способствуете развитию Новосибирской Митрополии, приобщению людей к Церкви, утверждению духовности и нравственности в нашем обществе.
За минувшие годы Вы многое сделали для того, чтобы
«Слово Божие росло и распространялось» (Деян. 12:24), а

Церковь наша обретала новых верных чад, взыскующих
спасения. Надлежащее внимание Вы всегда уделяли просветительской миссии и проповеди, особенно той, что
адресована молодому поколению.
Возглавляя сегодня Новосибирскую Митрополию, Вы
проявляете отеческую заботу о новых Епархиях. Наставления и помощь, оказываемые Вами, являются для молодых
архиереев неоценимой поддержкой и живым примером
мудрого и доброго архипастыря.
Да дарует Вам Всемилостивый Господь своей всеукрепляющей и обновляющей благодати, и да сохранит Вас на
многая и благая лета!
Испрашивая Вашего
архипастырского благословения,
с любовью о Господе –
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий!
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Православные праздники

Ковчег со Святыми мощами
В Каинской епархии по
благословению управляющего - епископа Каинского
и Барабинского Феодосия,
с 24 сентября по 20 октября
будет организована очередная миссионерская акция
— Крестный ход с ковчегом
с частицами мощей святого
благоверного князя Петра,
и святой благоверной княгини Февронии, Муромских
чудотворцев из Мариинской
епархии Кемеровской митрополии.

График пребывания ковчега в приходах
Каинской епархии
с. Прокудское — 24, 25 сентября (сб., вс.)
р.п. Коченёво — 26, 27 сентября (пн., вт.)-праздник Воздвижения Креста Господня
г. Чулым — 28, 29 сентября (ср., чт.)
г. Каргат — 30 сентября, 1 октября до 15-00 (пт., сб.)
г. Куйбышев — 1 октября (сб.) с 17-00,2 октября (вс.)
с. Северное — 03, 04 октября (пн., вт.)
г. Барабинск (храм во имя св. Георгия Победоносца) —
05, 06 октября(ср., чт.)
с. Убинское — 07, 08 октября до 16-00(пт., сб.) Престольный
праздник – день св. прп. Сергия Радонежского
г. Барабинск (храм в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость») — 08 октября с 17-00, 09 октября (вс.)
с. Усть-Тарка — 10, 11 октября (пн., вт.)
с. Венгерово – 12, 13 октября до 16-00(ср., чт.)
р.п. Чаны 14 октября с 17-00(пт.) — праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Престольный праздник, 15 октября до 1600 (сб.)
г. Татарск — 15 октября (сб.) с 17-00,16 октября (вс.)
с. Кыштовка –17, 18 октября (пн., вт.)
п. Озеро Карачи – 19, 20 октября (ср., чт.)

Нужно знать
Пётр и Феврония — покровители семьи и брака. Их брак многие
века является образцом христианского супружества.
Благоверный князь Пётр был вторым
сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский
престол в 1203 году. За несколько лет
до этого князь Пётр заболел проказой,
от которой никто не мог его излечить.
В сонном видении князю было открыто,
что его может исцелить дочь «древолазца» бортника, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.
Дева Феврония была мудрой, её
слушались дикие животные, она знала
свойства трав и умела лечить недуги,
была красивой, благочестивой и доброй девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Святая
Феврония исцелила князя, однако, он
не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.
Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь
княгиню простого звания, заявив
ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет
знатных барынь, или оставь Муром».
Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить
простыми людьми, радуясь тому, что
вместе, и Бог помогал им.
В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола. Опомнились бояре
и решили звать князя Петра обратно.
Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.
В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях
с именами Давид и Евфросиния, они
молили Бога, чтобы им умереть в один
день, и завещали тела их положить в
одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и
час - 8 июля (по новому стилю) 1228 года.
Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием,
их тела положили в разных обителях,
но на следующий день они оказались
вместе. Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в
честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведённой над их мощами по обету Иваном Грозным в 1553 году. Ныне открыто почивают в храме Святой Троицы
Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
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Православные праздники

Перенесение мощей князя Александра Невского
12 сентября отмечается большой праздник — перенесение мощей благоверного князя Александра Невского,
заступника земли русской. В памяти потомков навсегда
останутся два великих сражения князя, в которых он
одержал победу: Невская битва 1240 года и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году. История праздника
перенесения мощей ведет начало с 1721 года.
10 сентября 1721 года Петр I, после
продолжительной и изнурительной
войны со шведами, заключил Ништадский мир. В честь этого события император решил перевезти мощи святого
князя Александра из Владимира, где
они хранились до сих пор, в только
что отстроенный Санкт Петербург.
Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий)
скончался по пути из Орды в Городце,
на Волге, 14 ноября 1263 года, а 23
ноября 1263 года был погребён в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там
установлен памятник святому князю;

ещё один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).
Почитание благоверного князя
началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи благоверного
князя были открыты, по видению,
перед Куликовской битвой в 1380
году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы
прибегали и во все последующие
времена.
По убеждению Петра, реликвия
должна была защищать новую столицу от возможных нападений врагов.

Мощи Александра Невского привезли из Владимира в 1723 году, и они
целый год хранились в Шлиссельбурге, пока не нашли свое пристанище
в Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

13 сентября - положение честного пояся
Пресвятой Богородицы

После блаженного Успения Пресвятой Богородицы её одежды, среди которых был и
пояс, передавались верующими из поколения в поколение как святыни.
В правление греческого императора Аркадия (V век) честной пояс Богородицы был перенесён из Иерусалима в Константинополь и положен в специально построенном для него
храме. Здесь он находился в драгоценном ковчеге, запечатанном царской печатью.

В IX веке супруга императора Льва Философа Зоя, страдавшая тяжкой болезнью, однажды получила во сне откровение, что исцелится после того, как на неё возложат
пояс Богородицы. Императрица поведала об этом супругу и Константинопольскому патриарху, после чего было
решено открыть ковчег. Пояс нашли неповреждённым.
Патриарх возложил его на императрицу, и она тотчас выздоровела. Все свидетели этого чуда прославили Всемилостивого Бога и Его Пречистую Матерь, а святыню вновь
поместили в ковчег.
В воспоминание об этом событии Греческая Церковь
установила празднование Положения честного пояса
Пресвятой Богородицы, которое впоследствии стало совершаться и Русской Церковью.
Что касается дальнейшей судьбы честного пояса, то в
X веке он был разделен на три части. Одна часть оказалась в Болгарии. Другая - в Грузии и в начале XIX столетия
приподнесена в дар императору Александру I. Император
приказал украсить святыню драгоценными камнями и с

признательностью вернуть в Грузию. Третья часть была
пожертвована в Ватопедский монастырь на Афоне, где
её разделили ещё на две части. Одну из них поместили в
крест, другую во время эпидемий выносили к народу, и
страждущие получали от неё исцеление.
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Архиереи Новосибирской митрополии сослужили Патриарху
14 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в подмосковный город Зарайск.
Патриарший визит приурочен к 870-летию города и
празднованию в честь чудотворного образа святителя
Николая, именуемого Зарайским.
В Иоанно-Предтеченском соборе Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился чудотворной
иконе святителя Николая, после чего возглавил служение Божественной литургии. Среди архиереев, сослуживших Патриарху были епископ Каинский и Барабинский Феодосий, епископ Искитимский и Черепановский
Лука, епископ Карасукский и Ордынский Филипп.
На богослужении присутствовали: губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв; заместитель председателя Московской областной Думы Н.Ю. Чаплин; министр
культуры Московской области О.В. Косарева; временно
исполняющий обязанности руководителя администрации Зарайского района О.А. Сынков.
Богослужебные песнопения исполнил хор духовенства Московской областной епархии.

Миссионерская поездка
12 августа священником Константином Голубевым была совершена очередная миссионерская
поездка в село Крещенское Убинского района.
Значимая часть поездки основана
на молитвенном поклонении святыне - иконе святителя Луки Крымского
с частицей его мощей, которая была
доставлена из постоянного её места
нахождения - храма преподобного
Сергия Радонежского села Убинское.
С большой радостью жители Крещенского встретили дорогую для
всех христиан святыню. Был отслужен
молебен и проведена беседа о значимости данной святыни.

Крещение в Балмане
21 августа по благословению
Преосвященнейшего
Феодосия,
епископа Каинского и Барабинского, была совершена миссионерская
поездка в село Балман Куйбышевского района, где имеется часовня в
честь блаженной Матроны Московской.
Очередная поездка была осуществлена намеренно в воскресный день,
чтобы в таинстве Крещения смогли
принять участие большее количество
жителей Балмана и близлежащих сёл.
По прибытии первым делом был

отслужен водосвятный молебен и по
просьбе жителей священник освятил
приношения плодов и мёда.
После огласительной беседы было
совершено таинство Крещения для
двадцати пяти человек.

За сохранение семейных
ценностей
27 августа в селе Горбуново Куйбышевского района была проведена акция миссионерского проекта
«В защиту семейных ценностей»
Центрального благочиния Каинской епархии.
Мероприятие проводилось совместно с казаками Станицы Каинской, от казачества выступал коллектив казачьего хора «Заветы предков».
В начале был совершён молебен
святым благоверным князьям Петру
и Февронии и был показан документальный фильм.
Святые супруги прославились
благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня
1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и
Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.
Святые Петр и Феврония являются
образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак.

Часовня для села
По благословению Преосвященнейшего Феодосия, епископа Каинского и Барабинского, настоятель
храма в честь покрова Пресвятой
Богородицы р.п Чаны, иерей Николай Тукуреев освятил место где
будет построена часовня в селе
Блюдчанское.
Часовня будет находиться на территории комплексного центра социального обслуживания населения Чановского района, начальником которого
является — Панкрац Татьяна Петровна.
Её усилиями был получен грант от государства для осуществления данного
проекта на сумму 300 тысяч рублей.

День памяти
3 сентября в России вспоминают жертв терроризма. В этот день
в 2004 году был совершён один из
самых чудовищных террористических актов в школе Беслана.
В этот день вспоминают не только
жертв Беслана, но и всех россиян, пострадавших от рук террористов. К местам трагедий люди несут цветы.
В барабинском медицинском колледже, состоялась встреча с иереем
Михаилом Прутом. Батюшка благословил на учёбу и провёл беседу на тему,
как не попасть в сети террористов и
сектантов.
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Паломничество прихожан Илиинского храма
В Приходе во имя святого пророка Илии города
Каргата есть традиция: каждое лето совершать паломническую поездку.
В этом году, 14 июля, паломники отправились в Омскую
область, в село Ачаир, где расположен женский монастырь Честного Креста Господня. Главной достопримечательностью монастыря является Святой Источник минеральной целебной воды, температура которого круглый
год +36 градусов. И хотя монастырь на расстоянии в 500
километров от Каргата, все вернулись домой вдохновленными и полными сил.
На достигнутом паломники не остановились и 17 августа совместно с Приходом в честь Рождества Христова
села Прокудское Коченёвского района была совершена
паломническая поездка в Томск. В ходе поездки были посещены храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, Новособорная площадь, БогородицеАлексеевский мужской монастырь, Богоявленский собор,
церковный музей и Петропавловский собор.
По благословению Митрополита Томского и Асиновского Ростислава в Богородице-Алексеевском монастыре
было предоставлено помещение, где паломники имели
возможность совершить трапезу. Перед ракой с Мощами

святого праведного Феодора Томского иереем Максимом
Сапроновым был совершён молебен, и паломники были
помазаны святым елеем из лампады перед ракой. В храмах города Томска находится множество святынь. Главной
целью паломничества является молитва, духовный подвиг, а также такие поездки способствуют тому, что Приход
становится более сплоченным.

Начало учебного года в Воскресной школе
4 сентября начало учебного
года в Воскресной школе храма в
честь Рождества Иоанна Предтечи
и она в этот день встречает, воспитанников и учителей.
Уже в который раз по-матерински
распахивает двери перед ребятами
школа, полная знаний, книг, учебников. Впереди новый учебный год,
новые открытия, новые знакомства,
оценки и домашние задания.
Открылась линейка выступлением
детско-юношеского хора (руководитель Петрова Л.В.). Дети исполнили
песню «Моя Россия». С приветственным словом, выступил Отец Дионисий Кислинский. Поздравила детей с
началом учебного года директор Воскресной школы Е.А. Рагозина, уделив
отдельное внимание юным первоклашкам и вручив им подарки.
Особенно доброй и приятной стала
встреча воспитанников со сказочными героями Незнайкой, доктором Пилюлькиным, покорил гостей праздника
Карлсон в исполнении матушки Галины
Перминовой. А в играх и хороводах,
проведённых Т.В. Замашистой приняли
участие и дети, и родители. Закончил-

Сказочные герои Незнайка и
Карлсон в гостях
у воспитанников
Воскресной школы

Детскоюношеский
хор (руководитель Л.В.
Петрова)
ся праздничный день награждением
первоклассников и учителей, а также
чаепитием со сладостями.
Учитесь мальчишки и девчонки,
осваивайте и постигайте новые нау-

ки! Вы - наше будущее! Доброго пути
Вам! С началом учебного года, и помните: «Ученье - свет, а неученье - тьма!
Л.В. Петрова,
преподаватель Воскресной школы
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Святые отцы о причастии

- Укрепляется и умножается святая вера причащением
пресвятых Христовых Таин. Ибо «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом», говорит святой Павел ( 1Кор.
6:17 ). Как человеческая плоть укрепляется и растет от естественной пищи, так вера Христова, зачавшаяся в сердце человеческом, укрепляется и растет таинственной пищей святейшего Тела и Крови Христовой. Ибо Тело и Кровь Христовы
– животворящие, и кто приобщается их достойно, духовно
оживотворяется и исцеляется от немощей душевных.
Святитель Тихон Задонский
Многие не часто причащаются: это дело диавола, он мешает частому принятию Тела Христова. И очевидно, что тот, кто
не часто причащается, даёт большую власть над собой диаволу, и диавол волю над ним принимает и ведёт его на всё злое.
Святой Иоанн Златоуст
Бедствие для души - долго не причащаться Святых Таин:
душа начинает смердеть страстями, сила которых возрастает по мере того, как долго мы не приступаем к Причастию.
Святой праведный Иоанн Кронштадский

Благодать Божия подаётся нам
в Таинствах. Особенно – во Святом
Причастии.
Соединяйтесь со
Христом так часто,
как вам позволяет
совесть и покаяние. С любовию и
верою приступайте ко Господу – и Он попалит всё греховное, и будет
душа белее снега. Огненно белая… Благодать Причастия – Сила, несокрушимая для тьмы, избавляет от всех
напастей. Взывайте к Богородице, просите Её о Благодати, которая во все века будет изливаться на род человеческий: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою…
Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея, и
яви милосердие Твое.
Поучения старца Николая (Гурьянова)

Вопрос священнику

- Можно или нельзя поминать на проскомидии крещённых но не
воцерковлённых?
На вопрос отвечает священник
Николай Серов:
- Братья и сестры относительно
того, можно или нельзя поминать
на проскомидии крещённых но не
воцерковлённых сказал ещё блаженный Августин Иппоннийский
(V век): «За весьма добрых они
(имеется в виду частички вынутые
на проскомидии) служат благодарением; для не совсем дурных они
служат очищением от грехов; и хотя
не приносят пользы совершенно
злым, единственно по причине их
упорства во зле, но за то служат
утешением для живых» (Настольная
книга для священно-церковно-служителей. С.В. Булгаков М. 1993г. т. I.,
ст. 889).
Тоже самое пишут свв. Дионисий
Ареопагит и Епифаний Кипрский.
Как видите Церковь из древних
времён восприняла практику поминания на проскомидии не только постоянных прихожан, но и тех,
кто был крещён, но не просвещён (в
общем как и вся святая Русь в дореволюционный период). Т.е. Церковь
всегда учила, что человек реально (а
не номинально) рождается в Новую

Жизнь. Реально становится членом
Церкви, пусть и слабеньким. Дети,
также номинально верующие, но мы
их и Крестим и Прачащаем. МЫ, а не
они сами.
Этот вопрос прекрасно понимали пастыри в до революционной
России, но из-за известных нам причин, как сами знания, так и знающие
пастыри были утеряны. А в средине
90-х в России по самым оптимистическим подсчетам 1 священник из
10 имел семинарское образование.
Отсюда и естественная необразованность и паствы. Вот и, к сожалению, споры как по
этому, так и по многим другим вопросам имеют место
быть, и не только
среди прихожан но
даже среди духовенства. Хотя мне,
честно говоря, непонятно такое отношение: как это,
на
проскомидии
его батюшка не поминает т.к. он не
верный член Церк-

ви, а когда приходит время похорон,
то пожалуйста. Батюшка помолится,
да ещё и попросит у Господа чтобы
Тот «неверного члена Церкви» со
Святыми упокоил (хотя Церковь за
упокой поминает исключительно
своих верных чад). Здесь, чтобы не
впасть в осуждение, можно мягко
сказать, что у батюшки отсутствует
логическая
последовательность.
Что поделаешь, мы, священники,
тоже ошибаемся.
И ещё, относительно частичек за
невоцерковлённых, на своём опыте
знаю, у меня брат такой же. Как начинаешь подавать его на 40-уст (чтобы
каждый день поминали), так человек
просто на глазах меняется.
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Малое освящение
храма в селе Верх-Ича
14 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, в день церковного Новолетия, состоялось
малое освящение храма во имя Святой Троицы в селе Верх-Ича Куйбышевского района.

Службу возглавил управляющий
Каинской и Барабинской епархией
епископ Феодосий.
Архипастырю сослужили клирики
Кафедрального собора города Куйбышева: протоиерей
Вадим Перминов, и
иерей Максим Карташов.
За богослужением молились начальник Управления культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма администрации Куйбышевского
района Елена Александровна Фельзина, представители Верх-Ичинского сельсовета, а также рядовые жители села.
Открытие храма состоялось благодаря содействию
депутата Законодательного собрания Новосибирской
области по избирательному округу №3 (Северный и Куйбышевский районы) Ашоту Вардкесовичу Рафаеляну. В
благодарность за усердные труды во славу Церкви, от
имени Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла, владыка наградил мецената медалью в память
1000-летия преставления великого равноапостольного
князя Владимира.
По окончании торжественной части Преосвященнейший Феодосий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором поздравил настоятеля и
прихожан с обретением и освящением нового храма.

Соглашение о
сотрудничестве
12 сентября состоялось подписание соглашения между Каинской Епархией, в лице Управляющего Каинской Епархией Епископа Каинского
и Барабинского Феодосия и Администрацией Барабинского района, в лице Главы Барабинского
района Е. В. Бессонова.

Хотя совместная работа ведётся уже на протяжении многих лет, было принято решение упорядочить
взаимоотношения и подписать Соглашение о сотрудничестве между структурными подразделениями администрации и Епархии по ряду вопросов в области
духовно-нравственного просвещения и воспитания
подрастающего поколения, укрепления нравственных,
семейных, общественных, гражданских и патриотических ценностей у населения Барабинского района, сотрудничества церковных и муниципальных средств
массовой информации.
Управляющий Каинской Епархией Епископ Каинский и
Барабинский Феодосий, выразил надежду, что сотрудничество с Церковью принесёт большую пользу Барабинскому району, ведь Православная Церковь всегда была
одной из самых надёжных опор Российской государственности. Поэтому и ныне она предлагает свой тысячелетний
опыт содействия и поддержки всех добрых и полезных
процессов в жизни страны.
Глава администрации Барабинского района Е.В. Бессонов отметил, что Соглашение продолжит и укрепит
тёплые и конструктивные отношения между местными
властями и Церковью. Оно позволит определить новый
уровень сотрудничества, особенно в области сохранения и укрепления духовно-нравственного потенциала
общества и сохранения национальных духовных традиций.
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Портрет

История жизни длиною в век
Окончание, начало в №№ 5 (29), 6(30)
Мы продолжаем повествование, подготовленное на основе воспоминаний старейшего клирика Каинской епархии
отца Иоанна Молчанова. Родившийся на землях Северного района, и ещё будучи мальчиком, Иоанн с родителями переехал в Барабинск, знакомство с которым начал с
любования стальной машиной - паровозом. Это, наверное
и определило его будущую трудовую жизнь: с 1941 года он
на железной дороге: кочегар, затем помощник машиниста
и - машинист.
Наше повествование продолжится того момента, когда,
уже будучи на заслуженом отдыхе, Иоанн Молчанов принял трудное, но, наверное, важнейшее в жизни решение
- стал служить Господу, стал священником.

Главное в жизни любовь к бижнему
Когда всё же Иоанн Молчанов дал согласие стать священнослужителем, его определили в Здвинск, где в то
время священника не было, там Иоанн и служил в течение
девятнадцати с половиной лет. Всё барабинское домохозяйство оставил на сына со снохой, а сам перебрался по
месту службы.
- Церквей в то время открывалось много, священников
не хватало, - вспоминает старейший клирик епархии, - вот
и пришлось ехать за сто вёрст от родного дома – к здвинчанам.
Потом вернулся в родной Барабинск. Сегодня отец Иоанн за штатом, но с правом служения. Как сам признаётся,
провести всю службу на ногах становится всё труднее, но
и без Церкви, без Бога жизни нет.
- Молить нужно Господа, обращаться к Нему с просьбой, Он всё даст, но обращаться нужно лишь с верою и с
любовью, - говорит священник.
А порой люди задают и такой вопрос, как, мол, нужно
жить-то правильно, что делать нужно, чтобы Бог увидел
тебя, услышал?
- Главное в жизни – любовь к ближнему, - советует батюшка. - Бог – это есть Любовь. Верить нужно в Господа и
помнить, что не я это всё делаю и жизнь свою устраиваю,
а всё это промысел Божий. Особенно молиться нужно Божией Матери, вот кто наша покровительница и заступница. Она нас ведёт в жизни.
А люди, по мнению, отца Иоанна – они все хорошие,
потому и любить всех нужно. Главное, глядя на соседей и
ближних, не склоняться к осуждению, а начинать честно
оценивать самого себя и свою жизнь. А когда с искренней
любовью будешь к ближним относиться, то они и впрвду
станут хорошими.
Сам Господь наш Иисус Христос, когда распинали его

молил Отца Своего Небесного не о своём спасении от
боли и смерти, а о прощении мучителей своих: «… Ибо не
ведают они, что творят».
- С Богом всегда легко, и жизнь проходит в радости, утверждает священник. - Конечно, и Сам Господь говорил,
что жизнь земная без греха невозможна, но Он же и говорил о том, что кайтесь, причащайтесь, «Кто ест Тело Мое и
пьёт Кровь Мою, тот во Мне и Я в нём».

Главная радость жизнь с Господом

Воспитывал Иоанн Молчанов в вере и своих троих сыновей.
- Если я сам верующий, - говорит священник, - что же
буду детей своих к коммунистическим догмам обращать?
Конечно, воспитывал я их в любви к Господу. Все трое повенчались. Сегодня уже восемь внуков да девять правнуков. И я сам их всех крестил.
Вместе большая семья собирается на праздники, в
особенности на Пасху стараются в обязательном порядке
встретиться в родительском доме в главной комнате - в
зале за большим общим столом.
Один сын Иоанна Молчанова живёт в Барабинске – в
отцовском доме, ещё двое в Куйбышеве, потому никода
отцовский дом не бывает пустым, а сам Иоанн Молчанов
благодарен Богу за то, что не ведает, что же такое родительское одиночество.
- Вот что значит с Богом жить, - говорит отец Иоанн,
- у многих родителей дети выпорхнут из гнезда, и остаётся дом пустым, а у меня дети все со мной, все рядом:
в Барабинске, да по соседству в Куйбышеве. И сноху Господь дал замечательную, вот и живём вместе в ладу да
в согласии. Я благодарю Господа, за то, что Он дал мне
такую жизнь: радостную, а самое главное, что это жизнь
с Богом.
Сергей Крышталев
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Календарь

День церковного новолетия

14 сентября, или 1 сентября по старому
стилю – день начала нового церковного
года.
Последним праздником завершающегося
года является Успение, а первым Праздником нового года – Рождество Пресвятой
Богородицы.
Церковное Новолетие

В память константинопольской
традиции его называют «началом
индикта». Император Константин Великий повелел оканчивать воинскую
службу по истечении 15 лет, после
чего обеспечивать отставникам государственное пособие за счет индикта
(по-латински подати, налога), который собирали 1 сентября, по окончании уборки урожая. На Руси индиктом
называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само
пятнадцатилетие. Кроме того, через
532 года круги Солнца и Луны снова
начинаются вместе, то есть повторяется природная ситуация дня подвига
Иисуса Христа, когда полнолуние бывает в пятницу. Временной интервал
в 532 года называют индиктионом. 1
сентября 2007 года (14 сентября по
новому стилю) наступает 7516 год от
сотворения мира.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание
проповеди Спасителя в Назаретской
синагоге, когда Иисус Христос сказал,
что Он пришёл «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето
Господне благоприятное» 14 сентября, в день нового по церковному
календарю года, празднуется память
преподобного Симеона Столпника.

Что такое индикт?

Индиктом (от indico — объявляю,
назначаю) в Римской империи назывался порядковый номер года.
Первоначально так обозначался финансовый год, период сбора налогов. Сам индикт — одна пятнадцатая
часть индиктиона, пятнадцатилетнего
промежутка времени. Считается, что
счет 15-летними циклами появился в
Римской империи, с такой периодич-

ностью пересматривались
налоговые
списки. Термины «индикт» и
«индик тион»
были введены
в церковный календарь в знак благодарности императору Константину за
прекращение гонений и провозглашение веротерпимости.

Церковный календарь
и богослужебный круг

14 сентября (1 сентября по старому стилю), в день новолетия, начинается годовой круг церковных праздников. Всех желающих идти путём
духовного совершенства Православная Церковь наставляет выверенной
веками системой праздников и постов. Три круга богослужения — суточный, недельный и годовой — составляют суть церковного календаря.
Внутри каждого круга вспоминается
вся история мироздания, от сотворения мира до Второго пришествия
Спасителя

Традиции празднования
новолетия на Руси

После Крещения в 988 году Русь
приняла и византийское летоисчисление — от сотворения мира. Но до
XV века гражданский год на Руси начинался с 1 марта. Только в 1492 году
произошло слияние гражданского и
церковного новолетия — началом
года официально стало 1 сентября.
На протяжении двух веков это был
церковно-государственный праздник. В этот день совершалась особая праздничная служба — «чин
летопроводства», во время которой епископ с процессией выходил
на городскую площадь, где пелись
праздничные песнопения, читался

Апостол и Евангелие, а затем под
пение тропаря праздника все шли в
храм, где совершалась Божественная
Литургия.
Главное торжество совершалось в
Москве на Соборной площади Кремля. Вот как описывает его Джованни
Компани, итальянский путешественник XVI века:
- На площади воздвигается помост, на который поднимаются
Митрополит и Великий князь и
возвещают оттуда об окончании
года. Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя
крестом как самого князя, так и его
сыновей, молится об их долгой и
счастливой жизни, а народ в это
время громко кричит: «Великому
Государю нашему и детям его многая лета!» При этом все радостно
поздравляют друг друга, желая
каждому долгой жизни.
В 1699 году Петр I ввел в России европейское летоисчисление
(от Рожества Христова) и перенес
гражданское новолетие на 1 января. С тех пор 1 сентября отмечается
только церковный праздник, который сохранил старинное название
«начало индикта». Поскольку первые школы были церковно-приходскими, обучение в них начиналось
с церковного нового года — с 1
сентября. Гражданский Новый год
отмечается теперь 1 января, а учебный год, как и в старину, начинается в сентябре.
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Мама, я хочу жить

Многие десятилетия продолжались споры о начале человеческой жизни. Современная научная медицинская аппаратура позволила придти к единому мнению - жизнь человека
начинается с первой клеточки.
Первая клетка - зигота - содержит
46 человеческих хромосом, имеет генотип человека. Она жива, развивается, растёт, делится. В ней одновременно совершаются тысячи химических
реакций. Она содержит информации
гораздо больше, чем её содержится в
любом космическом центре. Это самая
сложная клетка во всей Вселенной.
В ней содержится информация о
будущем развитии ребенка - пол, тип
нервной системы, цвет волос, глаз,
отпечатки пальцев, склонность к заболеваниям и многое другое.
Это неповторимая человеческая
личность, которой никогда не было и
больше не будет. Вероятность такого
же сочетания генов практически невозможно. А если и была бы возможна, то всё равно это были бы различные люди – с разной душой.
Близнецы хотя и похожи, но каждый - особенная личность, у них не
одна, а две души.
Даже сейчас, многие считают, что в

утробе будущей мамы находится кусочек мяса, у которого пока нет ни рук, ни
ног, ни головы, какой же это человек?
Глубокое заблуждение. Наука гласит,
что генетическая сущность человека
остается неизменной от зачатия до
смерти. Через несколько дней после
зачатия у малышки уже формируются
дыхательная, нервная и пищеварительная системы, внутренние органы. Через две с половиной недели начинает
биться малюсенькое сердечко, а затем
через три дня уже по сердцу течёт его
собственная кровь. Через полтора месяца формируются ручки, ножки, глазки, носик, ушки, можно уже снять энцефалограмму мозга. Малыш пока ещё
малюсенький, весит всего тридцать
грамм, (30 гр. это 1/3 сто граммовой
шоколадки), но это уже маленький человечек. Уже с первых дней беременности для обеспечения нормального
развития у будущей мамы перестраивается деятельность систем: нервной,
кроветворной, сердечной, сосудистой.

Всё в организме будущей мамы начинает бурно работать по-новому, работать
на малышку. Меняется соотношение
в крови гормонов, циркулирующих в
организме. Эти гормоны оказывают существенное влияние на деятельность
нервной системы и другие органы.
Изменения происходят в яичниках,
в гипофизе (передняя доля этой железы головного мозга увеличивается
в два-три раза). Увеличивается щитовидная железа, надпочечники подвергаются также значительным изменениям. Иммунная система перестраивает
работу тела так, что плод, являясь чужим для организма, не отторгается.
Усиливается кроветворение, возрастает количество форменных элементов
и общей циркуляции крови.
Царь Давид говорит Богу: «Ты
устроил внутренности мои, и соткал
меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя вполне
сознаёт это. Не сокрыты были от тебя
кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей
книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё
не было». (Псалом 138 Стих 13 –16)

Нежеланный ребёнок

Моей подруге Ире 23 года. Полтора года назад она узнала, что беременна, но категорически не хотела рожать. Говорила что ей рано, что хочет построить карьеру, потом уже о
детях думать. Мы с её парнем пытались её переубедить, но
всё было бесполезным, она твёрдо решила делать аборт.
День был назначен и Ира попросила меня пойти с ней. Как
бы больно мне ни было, я не могла не поддержать её... Больница была близко, погода хорошей по этому мы решили пойти пешком по дороге через кладбище. Мы шли молча, пока не
услышали, как кто-то плачет.
У одной из могил, повиснув над памятником, плакала
молодая девушка. Мы были обеспокоены этим и решили
подойти к ней, чтобы спросить, всё ли в порядке.
Стоило нам только приблизиться, как девушка сама с
нами заговорила: «Он умер от порока сердца и я ничего не
смогла сделать. Мне пришлось видеть, как мой сын умирает... он прожил всего десять месяцев. Лучше бы смерть
забрала меня. Меня, а не моего сыночка!».
Мы посмотрели на надгробную плиту... на фото был малыш
с огромнейшей улыбкой, а под ней: Колесников Даниил Антонович 10.11.09 - 14.09.10. Единственное, что у меня получилось

сказать той
девушке, это:
«Всё
будет
хорошо». Она
тихо сказала:
«Спасибо»,
и
поцеловав памятник
своего сына,
пошла
на
автобусную
остановку.
Ира, ничего не сказав, направилась в сторону к дому, а
я молча пошла за ней, уже наверняка зная, что это значит.
Ира закончила университет и получила красный диплом,
вышла замуж за своего парня Андрея. Сейчас их сыну десять
месяцев. Даниил очень умный и улыбчивый ребенок.
Каждый месяц Ира ходит на кладбище к могиле маленького мальчика, благодаря которому она сохранила
жизнь своему сыну. Она кладёт на могилу игрушки, называя его своим ангелом.
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Православные праздники

Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября Православная Церковь вспоминает Усекновение главы пророка и крестителя
Господня Иоанна.

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. Он приходился по материнской линии родственником Господу Иисусу Христу и
родился на шесть месяцев раньше Господа.
По милости Божией он избежал смерти среди тысяч
убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой
Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью — постом и молитвой. Он остался
пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в
тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.
Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на
берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию
ожидаемого Мессии. Конечно, крещение Иоанна не было
ещё благодатным таинством христианского крещения.
Смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию будущего крещения водой и Святым Духом.
Когда ожидание Мессии достигло высшей степени,
пришёл к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаситель
мира, Господь Иисус Христос. Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нём: «Вот Агнец Божий, который берёт на Себя грехи мира».
Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого) приказал
посадить пророка Иоанна в темницу за обличение его в оставлении своей законной жены (дочери аравийского царя Арефы) и за незаконное сожительство с Иродиадой. Иродиада до
этого была замужем за родным братом Ирода, Филиппом.
В день своего рождения Ирод устроил пир, на который
съехалось много знатных гостей. Саломия, дочь нечестивой Иродиады, своей нескромной пляской во время пира
до того угодила Ироду и возлежащим с ним гостям, что
царь с клятвой обещал ей дать всё, чего ни попросит она,
даже до половины своего царства.
Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал
Иоанна как пророка, поэтому он опечалился от такой
просьбы. Однако постеснялся нарушить данную им клятву

и послал стража в темницу, который отсёк Иоанну голову
и отдал её девице, а та отнесла голову своей матери. Иродиада, надругавшись над отсеченной святой главой пророка, бросила её в грязное место.
Ученики Иоанна Крестителя погребли его тело в Самарянском городе Севастии. За свое злодеяние Ирод получил
возмездие в 38 году после Р. X.; его войска были разбиты
Арефой, выступившим против него за бесчестье дочери,
которую он покинул ради Иродиады, а в следующем году
римский император Калигула сослал Ирода в заточение.
Святая глава Иоанна Крестителя была найдена благочестивой Иоанной и погребена в сосуде на Елеонской
горе. Позже один благочестивый подвижник, копая ров
для основания храма, нашёл это сокровище и хранил его
у себя, а перед смертью, опасаясь поругания святыни неверующими, скрыл её в земле в том же месте, где нашёл.
В царствование Константина Великого, два инока приходили в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где закопана
его голова. С этого времени христиане стали праздновать
Первое обретение главы Иоанна Предтечи
О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос
сказал: «Из рожденных женами не восставал (пророк)
больший Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель прославляется Церковью, как «ангел, и апостол, и мученик,
и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать,
и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас».

Тропарь
Святый Великий Иоанне Предтеча Господень, моли Бога о нас!
Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси
Проповеданнаго. Темже за истину пострадав
радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога
явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и
подающаго нам велию милость.
Перевод:
Память праведника чтится похвалою; для
тебя же, Предтеча Христов, достаточно одного
свидетельства о тебе Господа. Ибо ты показал
себя воистину более славным, чем пророки,
потому что сподобился крестить в струях (Иордана) Предреченного пророками. Затем, с радостию пострадав за истину, ты благовестил
и находившимся в аде о явившемся во плоти
Боге, взявшем на Себя грехи мира и подающем
нам великие милости (Лк. 7, 26).
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Важная тема

Матушка за права ребёнка

Мать шестерых детей, жена священника и активист Общенародного фронта назначена новым Уполномоченным по правам ребёнка.
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка. Павел Астахов освобождён от должности по собственному желанию.
Семья

Коротко: знакомство

Анне Кузнецовой 34
года. У неё шестеро детей. Супруг - священник
Алексей Кузнецов (на
странице отца Алексея
в соцсетях сообщается,
что он служит в Храме
Воскресения Христова
села Уварово Иссинского района Пензенской
области).

Образование

До 1997 года Анна Кузнецова училась в средней общеобразовательной школе № 72 Пензы. Затем — в Педагогическом лицее №3. В 2003 году окончила с отличием ППИ
(бывш. ПГПУ) им. Белинского, по специальности «Психология».

Работа

По данным СМИ, в 2010 году Анна Кузнецова создала
фонд по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а в 2015 году - Ассоциацию организаций в защиту
семьи. В этом году её «Покров» стал одним из операторов
президентских грантов для поддержки НКО, он должен
распределить за год 420 миллионов рублей.
- У неё хорошие контакты и с правозащитниками, и с
Общественной палатой, и с администрацией президента, рассказывает собеседник РБК в Кремле. - Она - член ОНФ,
руководит исполкомом пензенского отделения Фронта.
Весной Кузнецова выиграла праймериз «Единой России»
в Пензенской области и попала в предвыборный список
партии на думских выборах. Она включена в территориальную группу, которая объединяет Пензенскую, Волгоградскую, Саратовскую и Тамбовскую области.

циативы. Формирование здравой гражданской позиции
важно, особенно по такому вопросу как защита семейных
ценностей».

Против абортов

Анна Кузнецова — активный противник абортов. Ранее она принимала участие в мероприятиях организаций,
которые выступают за защиту семейных ценностей (например, фестиваль «За жизнь»). Свою позицию по этому
вопросу она озвучивала и в ряде интервью.

За «закон Димы Яковлева»

Анна Кузнецова уже заявила в интервью телеканалу
«Россия 24», что планирует лоббировать развитие закона о запрете иностранцам усыновлять российских
детей. По её словам, все запретительные меры должны
быть обязательно комплексными. «То есть они должны
сопровождаться мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов,
и детей с особенностями из детских домов в России.
Безусловно, должны быть последовательность, следующие этапы этого закона, этих вот ограничительных
мер», - сказала омбудсмен. Она отметила, что речь
идет о лоббировании «не изменения, а именно следующих этапов развития». «Даже у меня очень много
людей знакомых, которые хотят усыновить ребенка в
России. И очередь сейчас стоит из усыновителей, и это
здорово», - отметила она.

Поддержка семьи

Анна Кузнецова выступает за диалог власти и общества в вопросах поддержки семьи. Ранее она говорила:
«Назрела необходимость некой поддержки друг друга,
обмена информацией на постоянной основе. Именно сейчас, когда в России принимается ряд мер по поддержке
семьи, самое время сплотиться обществу ради этой цели.
Власть обращается за диалогом к обществу, создаются
общественные советы, проводятся общественные слушания, обсуждаются концепции, законодательные ини-

Большая семья Анны Кузнецовой: супруг
Алексей и дети (Фото: личная страница «ВКонтакте»).
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Цитаты от Анны Кузнецовой
(источник - социальные сети)

О стране и её президенте

- Когда рядом президент, как-то вдруг
ярко подумалось о том, насколько, вообще,
мы все разные с разными мотивами несмотря на должности и роли. Кто-то хочет спасти мир, кто-то воспитать и поднять своих
детей, кто-то развивать свой бизнес, кто-то
считает, что срочно надо решать проблемы экологии, кому-то надо разобраться в
расчётах за “коммуналку” другому вообще
ничего не надо лишь бы была спокойная
жизнь и прочее, прочее прочее…и всю эту
“многомотивность” надо как-то объединить
и направить, встроить в решение общей задачи созидания России… Каких,
наверное, нечеловеческих усилий это требует. И поэтому, так, мне кажется,
важно понимать, что всегда должно быть место общим задачам, среди наших, частных и разных мотивов, место задачам, которые ставит перед нами
наша Россия, наш президент. Тогда будет легче и проще, и именно тогда будет очень заметна роль каждого в такой большой и сильной истории нашей
страны.
Многие спрашивают о моих впечатлениях после разговора с Президентом:
Первый раз в июле прошлого года я просила Владимира Владимировича помочь нам, нашим организациям, которые занимаются помощью семьям и он
помог. Казалось бы, частный случай, но он говорит о многом . О том, что нас
слышат, о том, что дело, которое мы делаем, нужно, о том, что не надо быть высокопоставленным чиновником, чтобы влиять на процессы, которые касаются
сотен тысяч наших граждан.

О детях

- Какие бы не происходили события в нашей жизни, самое главное - это
наши дети! Участие в предварительном голосовании стало возможным только
после самого строго голосования – дома, в семье. Не заметно они становятся
старше: вот и выпускной у Вани в садике… А, казалось, ещё недавно учился
ходить. Не успеешь оглянуться и он станет взрослым таким же терпеливым добрым и сильным как папа.
Детьми занимаемся по очереди. Их нужно отвезти в садик, школу, привезти
домой, покормить, отвезти в спортивную школу на гимнастику. Благо, что все
дети ходят в один детсад, а я сама за рулём. Днём дома только младшие – Коля и
Тимофей, с ними управиться достаточно легко. На многие мероприятия берём
детей с собой, чтобы их жизнь не была какой-то отдельной от жизни взрослых.
Причём стараемся, чтобы другие тоже могли прийти с детьми и чувствовать
себя комфортно, – ведь иметь двоих, троих или пятерых детей вовсе не значит
заточить себя в четырёх стенах. Например, на открытие Центра мы просто пригласили аниматора, который занял малышей наших сотрудников и гостей во
время торжественной церемонии. Дети у нас снимаются в социальных роликах, мастерят поделки на благотворительных мастер-классах, участвуют в акциях – шарики в небо выпускают, цветы дарят. Недавно вот детский крестный
ход был… Так что это всё – единое целое. Ну а дома я обычная мама… правда,
с неумолкающим телефоном в руках.

О семейных настроениях на Западе

- Сегодня в Приюте “Покров” проездом останавливалась многодетная семья из Германии…говорят, так называемая Ювенальная юстиция, делает невыносимым жизнь семей! И это уже не первый случай. Интересная миграция
получается… Люди едут в Россию чтобы сохранить детей и семью…

12 сентября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил
Анну Кузнецову с назначением на
должность уполномоченного при
президенте РФ по правам ребёнка.
«Уважаемая Анна Юрьевна!
Сердечно поздравляю Вас с назначением на ответственный пост Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
Ваши труды широко известны в
нашей стране. Всесторонний опыт в
сфере защиты семьи, материнства,
прав детей, подвиг по устроению
собственной семьи - малой Церкви
- получили заслуженное признание
со стороны Ваших коллег, государства и множества российских семей.
Состоявшееся назначение свидетельствует о высокой оценке Ваших
трудов руководством страны.
Сохранение традиционного института семьи и защита детей являются залогом достойного будущего
России. Вам предстоит совершать
нелёгкое служение, направленное
на утверждение в обществе непреходящих ценностей семьи, любви,
милосердия и взаимопомощи.
Ваша деятельность на прежних
должностях стала примером установления плодотворного соработничества органов государственной
власти, общественных организаций
и Русской Православной Церкви,
нацеленного на решение актуальных вопросов формирования семейной политики. Надеюсь, что это
направление Ваших трудов будет
развиваться и в дальнейшем.
Желаю Вам крепкого здравия,
душевных сил и щедрой помощи Божией в служении на благо Отечества.
С уважением, Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси»

16

сентябрь 2016 год

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
Духовное образование
По благословению епископа Каинского и Барабинского Феодосия начался приём заявлений
на посещение Богословских курсов. В этом году
курсы будут проводиться в городах Куйбышев,
Барабинск, Каргат и в селе Венгерово. Для зачисления на курсы необходимо обратиться в храм
вышеперечисленных населённых пунктов.
Цель Богословских курсов – введение человека в жизнь Церкви, формирование православных
представлений и систематических знаний о Боге,
мире, человеке, духовной жизни во Христе.
На Богословские курсы принимаются как православные христиане, так и лица, готовящиеся ко
вхождению в Церковь — старшеклассники, студенты и взрослые без ограничения по возрасту.
Учредитель: Религиозная организация «Каинская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор: настоятель Прихода в честь Покрова
Пресвятой Богородицы г. Барабинска, протоиерей Дмитрий Бабкин.
Литературный и выпускающий редактор: Лариса Крышталева
Редколлегия: Иеродиакон Василий (Зеленкин), секретарьре ферент К аинской епархии, протоиерей Дионисий
Кислинский, клирик Каинской епархии.
Компьютерная вёрстка: Сергей Крышталев

В сентябре Церковь вспоминает
1 сентября

Донской иконы Божией Матери

11 сентября

Усекновение главы Крестителя Господня
Иоанна

12 сентября

Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского

13 сентября

Положение Честного пояса Пресвятой
Богородицы

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня

30 сентября

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Братья и сестры!
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