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С дерзновением и твёрдостью служить Христу
20 ноября –70-летие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Я вижу руку Божию, которая всех нас ведёт. Чувствую, как Бог
отвечает на наши молитвы, как, проводя нас через радости и
скорби, Он ясно свидетельствует о том, что в этом духовном
процессе совершенствования нашей жизни присутствует
и Он, и мы со своими сильными и слабыми сторонами; что
созидание Церкви Божией есть Богочеловеческий процесс,
ведь Богочеловек Христос Иисус есть Глава Церкви.
И будем просить Господа, чтобы и в предстоящие годы, которые, несомненно, будут иметь в себе и радости, и скорби, мы могли
бы чувствовать Божие присутствие, слышать голос Божий и устроять церковную жизнь в соответствии с Его волей. Об этом я молился сегодня и верю, что многие своими словами и своими мыслями
молились о том же самом... Пусть Всемилостивый Господь приклонит Свою любовь, прикоснётся Своей державной десницей ко
всей исторической Руси, к её народам, проходящим сегодня через
горнило трудных испытаний. Пусть Господь десницей Своей поддержит немощные наши человеческие усилия, направленные на
то, чтобы воля Его осуществлялась в реальной жизни людей и народов. И, обращаясь к Пречистой и Преблагословенной Царице
Небесной, прошу Её, Деву чистую и Мать Церкви, простирать над
нами Свой державный Покров, укреплять нас в слабостях, трудностях, скорбях и болезнях, помогая с дерзновением и твёрдостью
служить Её Божественному Сыну Господу Иисусу Христу. Ещё раз
сердечно всех вас благодарю. Кланяюсь вам низко и прошу ваших
молитв на продолжение своего Патриаршего служения. Аминь.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл встретил 70-летие

Престольный праздник в
Барабинском храме Иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость»

Рождественский пост: его значение, правила. Святые отцы
о посте.
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Слово Патриарха
Ради чего Церковь существует?
Богословы нередко описывают
бытие Церкви в таких категориях, которые не всегда понятны
простому человеку. А простой
человек знает, что когда он
приходит в храм и молится,
на сердце становится легко и
светло.
Мы входим в храм одними, а выходим другими. Значит, Церковь совершает что-то такое, что меняет
человеческое сердце, что меняет
внутреннее состояние человека. А
ведь от этого внутреннего состояния
— всё производное, что выражается
в любых категориях: политических,
экономических, социальных, этических, культурных — всё происходит
от внутреннего состояния человека.
Как говорит апостол Павел, злые
помыслы исходят от сердца человека,
но мы знаем, что и свет проистекает
от человеческого сердца. И Церковь
не призвана заниматься ни политикой, ни экономикой, ни решением
каких-то других задач. Она обязана
помогать государству, обществу, народу в решении тех задач, которые
перед ними стоят. Но главная задача
Церкви — это человеческое сердце,
это изменение человеческой личности. И если изменится человек к лучшему — изменится весь мир.
Из слова на праздничном
концерте в Храме Христа
Спасителя по случаю 70-летия Его
Святейшества, 22 ноября 2016 г.
Я сомневаюсь во многом, кроме
одного — Божиего бытия. В
этом у меня никогда сомнения
не возникали. Может, только в
юношеские годы. Я тогда много
читал. У отца была прекрасная
библиотека, он ни на что деньги
не тратил, лишь на книги.
К пятнадцати годам я прочёл и
Бердяева, и Франка, и Флоренского,
воспитывался на произведениях тех
мыслителей, имена которых большинству наших соотечественников
открылись значительно позже, в период перестройки. Эта литература
заставила меня переосмысливать и
то, что было сформировано религиозным воспитанием в семье. В пятнадцать лет я ушёл из родительского
дома и поступил на работу в ленин-

градскую геологическую экспедицию.
Параллельно учился в вечерней школе. Я хотел познать реальную жизнь,
проверить себя. И ранее прочитанные книги, и люди, с которыми тогда
встречался, помогли преодолеть тот
сложный и рискованный период, случающийся, наверное, у всех подростков в переходном возрасте.
Из интервью
информационному агентству
ТАСС 10 марта 2015 г.
Я вспоминаю своё детство и
первые уроки веры, которые
получал от своих благочестивых родителей — от папы, от
мамы, но особенно, конечно, от
мамы.
Ребёнок в самом раннем детстве
всегда воспринимает от матери больше, чем от отца, — потому что отец
занят и находится где-то вне дома, а
мать всегда рядом. Вот и я помню тот
образ, который она вложила в моё
детское сознание. Как-то я спросил
её: «Мама, а что такое ангелы?» А она
мне по-матерински, с любовью ответила: «Ангел у тебя за правым плечиком стоит, и он всегда ограждает
тебя от зла, если ты сам того хочешь».
Долгие годы в моей памяти сохранялся этот образ ангела, стоящего рядом
со мной, и было так просто молиться и обращаться к ангелу, — ведь он
совсем рядом, здесь, за правым плечиком… Это была детская, наивная
молитва, но, может быть, Бог такую
молитву принимает больше, чем молитву человека сомневающегося?
Из слова в праздник Собора
Архистратига Михаила
в Архангельском соборе
Московского Кремля,
21 ноября 2015 г.
Бог сотворил человека свободным. И каждый отдельный
человек, и целые народы и
группы народов свободны
выбирать свой путь — путь
культурного творчества, путь
развития и, говоря религиозным языком, путь соработничества с Богом.
Свобода, дарованная нам Творцом, исключает наличие единственного, безальтернативного пути развития, на котором одни народы

преуспевают, а другие отстают.
Поэтому правильно было бы говорить не о встречных путях развития
России и Запада и не о догоняющем
векторе российского развития, но
вслед за великим русским учёным
Николаем Данилевским признать
факт параллельного пути развития
наших обществ. Параллельное в данном случае не означает изолированное. Параллельное не предполагает
взаимного исключения. Параллельное настаивает на самобытности и на
праве на существование обоих путей
развития.
Основываясь на таких христианских началах Божественного миропорядка, как свобода и любовь, мы
должны утверждать равное достоинство всех культур и цивилизаций,
исключая всякие попытки диктата и
одностороннего навязывания политических норм и культурных стандартов, стремиться к взаимопониманию
и равноправному, взаимообогащающему сотрудничеству.
Из доклада на открытии XХ
Всемирного русского народного
собора, 1 ноября 2016 г.
Для того чтобы достойно встречать вызовы современности, мы
должны научиться жить иначе.
Не эгоизмом, не потребительством, не чрезмерным обогащением
только ради удовлетворения своих
потребностей нужно научиться жить
вместе и посвящать жизнь достижению высоких и спасительных с точки
зрения Божественного закона идеалов. Тогда вокруг этих идеалов сможет объединиться Отечество наше.
Из слова после церемонии
возложения венков к памятникуколонне князю Димитрию Донскому
на Куликовом поле,
21 сентября 2014 г.
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Новости митрополии

Встреча с губернатором Новосибирской области
Епископ Феодосий принял участие во встрече религиозных лидеров региона с губернатором Новосибирской области. Владимир Городецкий поблагодарил глав религиозных организаций за эффективную работу
и сотрудничество с органами власти в деле укрепления гражданского мира и согласия. По словам Губернатора, сегодня Правительство области и институты гражданского общества уделяют пристальное внимание
вопросам укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия, сохранения и приумножения традиций, единства народов, достижения духовно-нравственной и социальной-политической гармонии.
- Сегодня в Новосибирской области сложилась определённая система социального партнёрства между органами власти и религиозными институтами. Результатом
постоянного взаимодействия с представителями религиозных организаций и национальными культурными
объединениями стали эффективная система управления
сферой межнациональных отношений и продуманная
экономическая и миграционная политика, — отметил Владимир Городецкий.
Глава региона подчеркнул, что важным элементом
проводимой политики по укреплению гражданского согласия в обществе стал ряд мероприятий, которые были
организованы с участием религиозных организаций. Это
празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня России, Дня народного единства, юбилейных дат
Новосибирской области.
Кроме того, в 2016 году по инициативе и поддержке и органам власти, которое подписали члены Совета глав
религиозных организаций с большим успехом прош- традиционных религий Новосибирской области. В частли международные научно-практические конференции ности в документе содержится предложение совместно
«Гражданство, Общество и Церковь: укрепление межна- продолжить цикл научно-практических конференций
ционального и межрелигиозного согласия, развитие и со- «Государство, Общество и Церковь», а также поддержать
вершенствование механизмов взаимодействия» и «Интел- социально значимый проект «Мир особенных детей» по
лектуальный ислам — сохранение и развитие исламского организации досуга для детей с ограниченными возможбогословского наследия и религиозного образования в ностями.
По завершении встречи Губернатор поздравил участРоссии».
В свою очередь Митрополит Новосибирский и Берд- ников встречи с приближающимся праздником — Днём
ский Тихон рассказал об Обращении к общественности народного единства и вручил им памятные сувениры.

Парламентские встречи
29 ноября в здании Законодательного собрания Новосибирской области
в рамках XX Новосибирских Рождественских образовательных чтений
«1917-2017: итоги столетия» состоялись парламентские встречи. В них
приняли участие представители власти, фракций областного парламента, священнослужители Новосибирской Митрополии, общественные
деятели, в их числе был и епископ Каинский и Барабинский Феодосий.
Участников встречи приветство- «совместные проекты» с Новосибирвали митрополит Новосибирский и ской митрополией призваны решать
Бердский Тихон, председатель Зако- не только образовательные задачи,
нодательного собрания Андрей Шим- но и приводить к преображению чекив, губернатор области Владимир Го- ловеческой личности.
родецкий, первый заместитель мэра
Губернатор отметил, что согорода Новосибирска Геннадий Заха- временный человек теряется в инров, председатель Совета депутатов формационном поле, насыщенном
Новосибирска Дмитрий Асанцев.
нравственными противоречиями, деВ приветственном слове председа- зориентируется, и только традиционтель Законодательного собрания по- ные для нашей страны религии, в частблагодарил Владыку за предложение ности Русская Православная Церковь,
проводить в Новосибирской области способствуют нормализации и укрепарламентские встречи, отметив, что плению тех морально-нравственных

норм, на которых создавалась Россия.
Владыка Тихон выступил с докладом, в котором показал нравственность как один из основных критериев христианства. Православная
нравственность – категория духовности, приближающая человека к Богу.
Правящий архиерей заметил, что
«Церковь не вмешивается в политику
государства, но давать нравственную
оценку событиям, которые происходили и происходят в обществе, Церковь имеет право».
В заключение встречи Владыка Тихон сказал, что нравственность есть
основа жизни общества, это общественный язык, и если нравственное
состояние людей не позволит им отличать добро от зла, то это приведет к
деградации общества.
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Патриарху - 70

Страница подготовлена по материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Многая и благая лета!

В день 70-летия Святейшего Патриарха
Кирилла в Храме Христа Спасителя прошло торжественное богослужение.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, сонмом архиереев и духовенства Русской
Православной Церкви совершил Божественную литургию.
Из слова Святейшего Патриарха после литургии:
- Я чувствую силу молитвы Предстоятелей, епископата,
духовенства, верующего народа и понимаю, что именно эта
сила и способна поддержать мои немощные силы, чтобы
продолжать это служение настолько, насколько Господь
соблаговолит, продолжать с полным сознанием ответственности пред Богом, пред Церковью, перед народом
как за самую внутреннюю жизнь Церкви, так и за всё то, что
происходит вокруг нас, ибо происходящее в нравственной
жизни людей имеет непосредственное отношение к ответственности Патриарха, епископата и всей Церкви.
Вспоминая свой жизненный путь, я приношу глубочайшую благодарность всем тем добрым, мудрым людям, которые встречались на моём пути и которые во многом помогли
мне подготовить себя к тому служению, к которому Господь
меня призвал на закате лет моих. Я с благодарностью вспоминаю своих благочестивых родителей, своих учителей,
приснопамятного владыку митрополита Никодима, своих
близких родных людей, которые в тяжёлых обстоятельствах
моей непростой жизни пытались по-человечески поддерживать меня, когда многие даже опасались взирать в мою сторону. Я благодарю всех тех, кто вместе со мной прошёл через
радости и скорби моей жизни.
Что же могу сказать о себе? Ничего более, чем мы сегодня
слышали в послании апостола Павла к Галатам. Сегодня мой
день рождения совпал с воскресеньем, с 22 Неделей после
Пятидесятницы. Конечно, случайно совпал, но у Бога нет случайностей. И слова апостола Павла — это те слова, которые
я сегодня и могу только произнести с полной ответственностью и верой: «Я не желаю хвалиться, — говорит апостол Павел, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14).
Но люди поверили юродивому, которого считали человеком Божьим, и, как говорят, ещё долго ощущали благодать. А после этой истории сарацины отступили, и Константинополь был спасён.
Фильм «Патриарх», посвящённый 70-летнему юбилею
Святейшего - это рассказ о человеке, вся жизнь которого,
начиная с раннего детства, оказалась подготовкой к тому
служению, которое он совершает сейчас. Его собственный
жизненный опыт в соединении с опытом его отца и деда охватывает историю Русской православной церкви ХХ века,
историю гонений и возрождения, историю трудных отношений с властью и борьбы за свою веру и свою паству.
Что такое счастье для патриарха? О чем его молитвы?
В чем корень процесса деградации современного человека? Свободен ли он в своем выборе? Удивительные переплетения судьбы патриарха с судьбой страны и людей.

Концерт в честь 70-летия Святейшего Патриарха Кирилла прошёл в Храме Христа
Спасителя
в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся концерт, посвященный 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетили Президент России В.В. Путин, Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев, Предстоятели и представители Поместных
Православных Церквей, иерархи и священнослужители
Русской Православной Церкви, дипломаты, деятели науки
и культуры.

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о награждении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «За заслуги перед
Отечеством» I степени, сообщает Патриархия.ru.
Как отмечается в документе, опубликованном 19 ноября 2016 года, Предстоятель Русской Православной
Церкви награжден «за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность,
направленную на укрепление дружбы между народами».
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Собор Архистратига Михаила

21 ноября - большой православный праздник – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – ангелов, сотворённых Богом прежде человека и обычно недоступных земному зрению. Этот праздник – главный из всех
праздников в честь святых ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днём и очень чтим верующими людьми.
21 ноября престольный праздник встретили в храме Архистратига Михаила села Усть-Тарка. Храм был возведён недавно. О
том, как он строился и какая работа ведётся с прихожанами
нам рассказал настоятель храма священник Александр Шатов.
- Расскажите, батюшка, как долго
велись строительные
работы и кто
оказал
помощь в возведении устьтаркского
храма.
- Закладка
была произведена в конце
августа – начале сентября 2011 года.
Основная часть пожертвований поступила от московской группы компаний «Регион», и порядка двухсот
тысяч собрали прихожане.
В 2014 году под Рождество мы зашли в новый храм, освящение которого
прошло 4 мая 2014 года.
В самой Усть-Тарке сегодня имеется один храм и одна часовня, приход
насчитывает порядка тридцати прихожан, в праздники, конечно, в храм
приходит большее количество людей,
но это, наверное, везде так, желающих обратиться к Богу или просто поприсутствовать на службе не бывает
одинаковым.
Есть и те, кто просто приходил поговорить с батюшкой, задать волнующие вопросы, в дальнейшем многие
из них начинали постоянно ходить в
храм, потом переставали, потом снова приходили. Тем не менее, храм,
слава Богу, не пустует.
- Как строится взаимодействие с
учреждениями культуры, образования, какие проводятся совместные мероприятия?
- Конечно, стараемся работать
вместе, находить точки соприкосновения. Приглашают на мероприятия,
на беседы. С соцзащитой сотруднича-

ем, в частности проводим встречи со
школьниками, где обсуждаются насущные темы: семья, здоровый образ
жизни, и другие, являющиеся очень
важными и в процессе воспитания, и в
процессе становления наших подростков, подготовки их к будущей самостоятельной жизни. Встречаемся и с пожилыми людьми, которые собираются
в клубах по интересам, разговариваем
о праздниках, затрагиваем другие интересные и важные для них темы.
- Я знаю, что при вашем приходе
налажена работа по патриотическому и спортивному воспитанию…
- Да, при храме организован православный спортивный патриотический клуб. Работает с нами человек,
который на безвозмездной основе
занимается с ребятами.
Действует на базе нашего спортивного зала и воскресная школа.
Еженедельно в воскресный день
наши спортсмены обязательно касаются церковных дисциплин, в частности изучают Закон Божий, ребят у
нас две группы – порядка сорока человек. Стараемся прививать и православную культуру. Не смотря на то,
что практически все они пришли в
спортивный зал, но поскольку клуб
у нас всё-таки православный, пытаемся привлечь ребят не только к
спорту, но и в храм. Естественно, что
перед соревнованиями мы служим
молебен, стараемся, чтобы на Пасху
и на Рождество наши спортсмены
обязательно причастились. Будем
надеяться, что эта работа будет вестись и дальше, а взаимодействие с
учреждениями образования, культуры, социальной защиты будет год от
года плодотворнее.
Беседовал
Сергей Крышталев

Важно знать
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
установлено в начале IV века на
Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до
Первого Вселенского Собора.
Собор - соединение, совокупность всех святых ангелов во
главе с Архистратигом Михаилом, которые все совокупно и
единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.
Архистратиг Михаил – вождь Небесных Сил, на иконах его изображают в грозном и воинственном
виде: на голове шлем, в руке – меч
или копьё. Под ногами – поражённый им дракон. С кем же воюет
этот отважный предводитель?
Мы знаем, что весь ангельский
мир, созданный ещё до сотворения человека и всего видимого
мира, был наделён великими совершенствами и дарами. Ангелы,
подобно людям, имели свободную
волю. Они могли злоупотребить
этой свободной волей и впасть
в грех. Это и произошло с одним
из верховных ангелов – Денницей,
который открыл в себе источник зла и гордости, и восстал
против своего Творца.
Духовный мир поколебался
и часть ангелов последовала за
Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг Михаил и произнёс: «Никто как Бог!», - обращаясь с этим
призывом ко всем ангелам. Этими
словами он показал, что признает
только одного Единого Бога, Творца и Властителя всей вселенной.
Борьба была трудной, ибо
Денница был наделён великими
совершенствами. Но силы добра
победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился как вождь всего
ангельского мира, верного Богу.
С тех пор в руках Архистратига
меч, потому что сатана, свергнутый с неба, не успокаивается.
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От нас — старание, от Бога — результат

9 ноября настоятель храма пророка Божия Ильи
города Каргата иерей Максим Карташов посетил филиал Новосибирского реабилитационного центра
«Айсберг».
За год своего существования реабилитационный центр
для наркозависимых и алкоголиков «Айсберг Каргат» значительно преобразился и его развитие продолжается.
Наряду с усилиями энтузиастов и самих выздоравливающих значительную роль в развитии места, где алкоголики
и наркоманы возвращаются к нормальной жизни, играет
поддержка Православной Церкви. В настоящий момент
на территории центра ведется строительство новых объектов, в частности большой и современной бани, продолжаются работы по текущему ремонту помещений и благоустройству территории. Сейчас в центре проживают 15
резидентов, однако, в ближайшее время их число должно значительно увеличится, отмечает директор «Айсберг
Каргат» Никита Рыбальчук. Как отметили специалисты,

Грех без раскаяния
27 октября по благословению
епископа Каинского и Барабинского Феодосия, клирик Соборного
храма г. Барабинска иерей Михаил
Прут провёл беседу на тему «Суицид» со студентами Барабинского
медицинского колледжа.
Самоубийство, в христианском понимании — это не просто грех. Это
единственный грех, в котором невозможно раскаяться и, следовательно,
получить прощение от Бога и спасение души.
Церковь провожает самоубийцу в
последний путь воистину гробовым
молчанием. Невозможно спеть «со
святыми упокой» над телом человека, который всю свою волю, всё своё
стремление в последний час направил на то, чтобы навсегда удалить
душу от Бога. Человека, лишившего
себя жизни, нельзя поминать в храме.
За самоубийцу нельзя подать записку
на поминание. За него не вынет частицу из просфоры священник, служащий Литургию.
- Всем правящим архиереям приходится сталкиваться с таким явлением, когда скорбящие родственники
лица, покончившего с собой, обращаются с просьбой о его отпевании. Полагаю, что здесь необходимо ввести
единую практику, дабы избежать злоупотреблений — как в сторону избыточной строгости, так и в сторону неоправданных послаблений. В Москве

статистика выздоровления в каргатском центре значительно превосходит среднероссийские показатели аналогичных учреждений.

был выработан особый чин молитвы
о самоубийцах, — сказал патриарх
Кирилл в 2011 году на кануне архиерейского собора.
Стоит отметить, что в некотором
смысле «чин молитвы за самоубийц»
у Церкви уже есть. Это молитва мученику Уару.

Вера, Надежда, Любовь
Третья встреча в рамках X Всероссийской
киноакции
«Вера,
Надежда, Любовь в российских
семьях» со студентами политехнического колледжа и сельскохозяйственного техникума прошла в
центральной библиотеке 17 ноября
под девизом «Папа может всё!».
Смотрели видеоролики, современные притчи, делились впечатлениями. Присутствовавший на встрече
протоиерей Кафедрального собора в
честь Рождества Иоанна Предтечи о.
Дионисий рассказал нам о своей семье,
семейных традициях, поделился своими советами по сохранению семьи.
Быть отцом это всё-таки — сложная и серьёзная задача и очень большая ответственность.

Казачьи традиции
12 ноября в Чулыме на базе Чулымского межрайонного аграрного лицея состоялось мероприятие
новосибирского казачества с мультимедийной экспозицией «Родной
край». Организаторами выступили

Новосибирское отдельское казачье
общество, хуторское казачье общество «Иткульское», Новосибирское
городское казачье общество, Каинская Епархия Русской Православной Церкви, руководство Чулымского межрайонного аграрного
лицея при поддержке Министерства региональной политики.
Перед собравшимися в актовом зале
лицея учителями и родителями с приветственным словом выступили директор лицея, атаман Новосибирского отдела СВКО и настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы города Чулым.
Отец Сергий провёл для собравшихся очень познавательный лекторий по теме воцерковления казаков
и казачьей молодёжи. В дальнейшем
всех ждала увлекательная практика в
спортивном зале лицея, где казаки приготовили для учащихся контактную выставку современного и традиционного
казачьего оружия. Молодёжь смогла
по-настоящему попробовать себя в разборке-сборке винтовок, автоматов и
пулемёта. Большая очередь собралась,
чтобы посоревноваться в стрельбе из
пистолета, винтовки и автомата в лазерном тире. Девушки наравне с юношами
успешно выбивали «яблочко».
Параллельно все смогли принять
участие в нескольких традиционных
казачьих играх. Казаки хутора «Кривощёковский» во главе с атаманом хутора
исполнили несколько традиционных
казачьих песен.
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Христианская нравственность

С начала учебного года предмет «Основы православной культуры» ведётся в Чулымском
лицее, 22 ученика познают, что главное в православной культуре, прежде всего – христианская нравственность, способность любить Бога и ближних людей, как самих себя.
Изучая тему урока «Храм Христа Спасителя в Москве»
построенного в ХIХ веке на народные пожертвования
в память славной Победы русского народа над Наполеоном в 1812 году, дети пришли в свой Храм Рождества
Пресвятой Богородицы. Настоятель прихода священник
Сергий Лепешев тепло встретил ребят, провёл экскурсию
по Храму, объяснил, какие основные нравственные ценности есть в православной культуре по заповедям Божиим — почитание старших («Чти отца и мать»), ценность
человеческой жизни («Не убей»), ценность семьи и брака
(«Не прелюбодействуй»), ценность частного и общественного имущества («Не укради»). Высшими нравственными
ценностями являются любовь, милосердие, сострадание,
патриотизм, уважение своего языка, народа, тех традиций
и ценностей, которыми народ жил веками .
В завершении урока- экскурсии ребята поставили свечи к образам святых с просьбой укрепления мира на зем-

День матери в Каргате
В Каргате 25 ноября прошёл
концерт посвященный Дню Матери. Мероприятие было организовано администрацией Каргатского
района.
Вечер открыла председатель Совета депутатов города Каргата Наталия Зубарева.
Со словом приветствия к гостям
праздника обратился настоятель храма Илии Пророка иерей Максим Карташов.
- Слово «мама» – особое слово.
Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления и
зрелости. Его лепечет дитя в колыбели. С любовью произносит юноша и
глубокий старец. В языке любого народа есть это слово. И на всех языках
оно звучит нежно и ласково, - сказал
священник. - Место матери в нашей
жизни особое, исключительное. Мы
всегда несём ей свою радость и боль
и находим понимание. Материнская
любовь окрыляет, придаёт силы,
вдохновляет на подвиг. В сложных
жизненных обстоятельствах мы всегда вспоминаем маму. И нужна нам в
этот миг только она. Человек зовёт
мать и верит, что она, где бы не была,
слышит его, сострадает и спешит на
помощь. Слово «мама» становится
равнозначным слову «жизнь.

ле и здоровье своим родным, а отец Сергий благословил
каждого на хорошую учёбу.
Татьяна Фёдорова

День матери это праздник вечности. Из поколения в поколение
для каждого человека мама — самый главный человек в жизни, самый близкий, любимый и родной.
Мама больше чем кто-либо радуется нашим успехам, поддерживает в
периоды неудач, глубоко и искренне переживает за каждый наш шаг
на жизненном пути, - отметил отец
Максим.

Вера, Надежда, Любовь
20 ноября в канун Престольного
праздника при храме в честь Архистратига Божия Михаила села УстьТарка состоялся ставший уже традиционным спортивный турнир по
жиму лежа и становой тяге.
Состязания прошли на базе военно-спортивного клуба «Ратник».
В соревнованиях приняли участие
ребята в возрасте от 11 до 19 лет из
спортивных школ городов Татарска,
Барабинска, села Усть-Тарка. Разыгрывались 12 комплектов медалей и
4 кубка для абсолютных победителей
первенства.
В своём приветственном обращении настоятель храма иерей Александр Шатов выразил благодарность
за оказанную помощь при проведении турнира меценатам: Валерию
Михайлову, Евгению Майбаху, директору уральского филиала «Мегафон»

Валерию Величко.
Все участники соревнования получили памятные подарки.

Молодёжная вечёрка в
Духовно-просветительском центре
Вечёрка от слова «вечер». С давних пор, в дни больших церковных
праздников и сплошных седмиц, вечером, собирались парни и девушки
на пляски да песни, чтоб себя показать да на других посмотреть, от
души повеселиться и отдохнуть от
повседневных забот. После трудового дня человеку нужен отдых, необходимо развеяться, развлечься.
В первую очередь это школа общения, естественное, живое и веселое
общение с окружающими людьми. На
вечёрке человек веселится общинно,
то есть вместе со всеми, на виду у всех, а
главное, без алкогольного или наркотического дурмана.
Молодёжные вечёрки стали регулярно проводиться в нашем приходе
с 2009 года, когда Сергей Владимирович Феденков был руководителем
православного молодёжного клуба
«Благовест».В настоящее время вечерки проводятся по инициативе ребят из
туристского кружка «Покров» ,а их ведущие – студенты Барабинского колледжа
культуры.
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Все люди слышат Слово

По благословению Епископа Каинского и Барабинского Феодосия в
2014 году началась совместная работа Каинской епархии и школыинтерната для слабослышащих детей. К работе были привлечены
клирик Кафедрального собора города Куйбышева иеродиакон Василий
(Зелёнкин) и директор Воскресной школы храма Иоанна Предтечи Елена
Рагозина.
Как рассказала сама Елена Александровна, началось
всё с прохождения трёхмесячных курсов также по благословению архиерея. А когда обучение специалистов было
завершено, приступили, собственно, к занятия ребятишками. Конечно, по началу приходилось нелегко в плане
обучаемости языку жестов, кроме этого, педагогу, работающему со слабослышащими ребятишками необходимо
учитывать и психологические моменты.
- В процессе работы я поняла, что жестовая речь, касаемо именно знаний церкви, только формируется, - рассказывает Елена Рагозина. – И очень мало людей заинтересованных в помощи глухим в знании служб, посещении
богослужений. Почему получается так, что люди, имеющие острую проблему со слухом не приходят в храм? Потому что они не слышат, а сурдопереводчиков, которые и
были бы православными, и знали службы крайне мало.
На первоначальном этапе начинали работать с детьми
от 7 до 12 лет, а в дальнейшем были подключены и более
старшие ребятишки. Слава Богу, что возникавшие по началу трудности во много преодолены и работа, а больше
общение, налаживается на хорошем уровне.
Ребятишки очень активные, коммуникабельные, весёлые и заинтересованные люди, - призналась директор
Воскресной школы,- вполне возможно, сказывается определённый недостаток общения. Особый интерес дети проявляют к тем, кто искренне интересуется их жизнью. Пришёл ты в школу, и если хотя бы несколько жестов знаешь,
то для ребят уже становишься своим – человеком, заинтересованным в его проблеме.
Главный помощник Елены Александровны и отца Василия – это педагог школы-интерната Любовь Васильевна

Сом, кстати, именно она и проводила курсы, подготовившие представителей епархии к общению с детьми. А подготовка дело очень важное. По словам Елены Рагозиной
педагог, работающий со слабослышащими детьми должен
обладать множеством качеств, таких как умение слушать,
терпение, спокойствие, уравновешенность. И нужно быть
внимательным и добрым по-особенному, потому что дети
очень чувствительны к любой фальши.
С ребятами проходят занятия по начальным знаниям
о храме и Церкви: что такое молитва, икона, как входить в
храм, как креститься, освоили и первоначальные знания о
Боге. А в декабре планируется посещение Божественной
Литургии.
- Во второй половине месяца по благословению владыки мы пригласим детей для участия в службе, - говорит
Елена Александровна. - В 2015 году дети уже приезжали в
храм, а это будет второй опыт. После посещения первой
службы реакция у всех была разная, один мальчик даже
пожелал сходить на исповедь, ведь детские сердца, особенно у детей с ограниченными возможностями здоровья, очень остро чувствуют Бога, доброту.
Проходят с детьми и творческие занятия. Как рассказала директор Воскресной школы, во время беседы о молитве ребята клеили для себя маленькие молитвословы, а
во время занятия о Кресте, мальчики и девочки лепили из
пластилина.
- Нужно отметить, что у них очень богатый внутренний
мир, - говорит Елена Александровна, - очень яркое и глубокое чувство прекрасного, а потому и работать с детьми
легко.
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Наши традиции

IV Каинские Рождественские Чтения в Куйбышеве
В рамках XXV юбилейных Международных Рождественских
образовательных Чтений «1917-2017: уроки столетия»
в Каинской епархии на базе Куйбышевского филиала
Новосибирского Государственного Педагогического
Университета состоялось торжественное открытие IV
Каинских рождественских Чтений.

Основными организаторами ставшего традиционным мероприятия
выступили Каинская епархия Новосибирской митрополии Московского
Патриархата Русской Православной
Церкви, Управление образования
Куйбышевского района Новосибирской области.
На открытии чтений, с приветственным словом к участникам обратились: епископ Каинский и Барабинский Феодосий, начальник
молодежной политики администрации Куйбышевского района Шапошникова Оксана Валерьевна, директор
КФ НГПУ Пономарёв Сергей Анатольевич.
С докладами выступили протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия, учитель истории высшей
квалификационной категории (Новосибирская Митрополия). Тема выступления «Общество русской словесности и его значение для обновления
гуманитарного образования»; Волкова Галина Петровна — учитель
истории высшей квалификационной
категории, заместитель директора
ЧОУ «Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского»
(Академгородок, г.Новосибирск).Тема
выступления : «Воспитательное зна-

чение школьного урока «День народного единства», протоиерей Дмитрий
Бабкин (Каинская Епархия). Тема выступления: «Поместный Собор 1917
года. Восстановление патриаршества», Сесорова Валентина Ивановна,
учитель русского языка и литературы
высшей категории. Тема выступления:
«За всё в ответе «Взгляд на события
1917года через 100 лет».
Тематические конференции, секции и круглые столы в рамках Чтений
прошли по таким направлениям как
«Православие в культуре и образовании», «Воскресные школы», «Семейные ценности», «Роль литературы
в Российской истории:1917-2017»,
«История РПЦ в истории России:1917-2017 », «Работа миссионеров и катехизаторов».
Вопросы Чтений касались широкого круга проблем, связанных
со взаимодействием Церкви, общества и государства в области нравственных ценностей и просвещения.
Особое внимание было уделено духовно-нравственному воспитанию в
процессе образования с учетом исторического опыта Церкви и современного общества.

На форуме присутствовали педагоги, учёные, деятели культуры, представители органов власти, курирующие образовательную деятельность
и ведущие работу с религиозными
организациями, более 300 гостей из
8 районов Каинской епархии, жители
города.
Рождественские чтения — это
практически единственная возможность встретиться друг с другом и
обсудить наболевшие проблемы. Чтения предоставляют возможность широкого обсуждения многих насущных
вопросов, стоящих перед российским
образованием и общественной жизнью нашего Отечества, способствуют
углубленному осмыслению явлений
нашей современной жизни с православной точки зрения, помогают лучшему взаимопониманию людей, стоящих на разных позициях, и открывают
пути для их сближения и плодотворного сотрудничества. Совместными
усилиями церковных, государственных и общественных деятелей можно
избежать односторонности и ограниченности в суждениях, приступить к
выработке общей позиции, базирующейся на христианских ценностях.
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Литературный уголок
Литературная страничка этого номера посвящена Дню Матери. Коротенькое
слово — «мама» имеет великое значение в жизни каждого из нас. Мы говорим «мама», а подразумеваем всеобъемлющую любовь и доброту, ласку и
заботу, терпение и силу. Источник материнской любви неиссякаем. Он никогда не высохнет, не заилится, и в любой момент утолит жажду. Образ матери
воспевался поэтами всех времен и народов. Каждый отдаёт, что у него есть.
Именно эти чувства и мысли можно найти, читая стихи про маму и у наших
земляков, чьи стихи мы опубликовали на нашей литературной страничке.

Мама
Облетают листья, улетают годы,
Серебрится инеем блеклая трава,
Сединою косы тронули невзгоды,
Как хочу чтоб, мама, ты была жива.
Всё у нас в порядке, я в ладах с судьбою.
Муж, семья, работа-некогда скучать,
Посидеть бы, мама, рядышком с тобою
И к плечу прижавшись просто помолчать.
Видно я старею, детство вспоминаю
И ночами часто снится старый дом.
Хоть взрослеют дети, внуки подрастают
Мама-это мама, в возрасте любом.
Татьяна Крышталёва.
с. Убинское

Среди сибирского мороза
Зимой, среди сибирского мороза
Повеяло уютом и теплом
И окнами в цветущих, южных розах
Встречал меня мой милый мамин дом...
А в доме пахло жареной картошкой
И к чаю - были с маком калачи
Сидела на твоих коленях кошка
И весело трещал огонь в печи...
Так звонко кенар выводил нам трели
Разросся мой любимый молочай
Накрыла мама стол, мы с нею сели
И с мятой пили - за беседой чай...
Светлана Титова,
г. Куйбышев

Мамино тепло
Мама, мама, ходики устали
На стене бревенчатой шагать,
Брось свои заботы и печали,
И тебе пора бы отдыхать.
Холодеет печка, остывает,
За окном давно уж не светло,
Холодеет печка, отдавая
Комнате усталое тепло.

А когда рассвет полоской тонкой
Небо попытается занять,
Встанешь ты, чтоб осветить избенку,
Обогреть и печку, и меня.
Раньше солнца ты к моей кровати
Подойдешь, еще я буду спать.
Чтобы спящим мной полюбоваться,
Чтоб мои вихры поцеловать.
Ласковая, теплая, родная,
Хоть живем мы в северных краях.
Мама, мама, ты ли не святая,
Милая и нежная моя!
Владимир Рязанов,
г. Куйбышев

Ты прости меня, мама
Вот опять я иду
		
переулком знакомым.
Сколько лет не был здесь —
		
мне уж не сосчитать.
Подхожу я к калитке
		
родимого дома,
Где скучает по сыну
		
постаревшая мать.
Ты прости меня, мама,
		
ты прости дорогая,
Что я редко бываю у
		
тебя за столом.
Ты прости меня, мама,
		
но поверь, дорогая,
Я всегда буду помнить
		
родительский дом.
Как люблю вспоминать я
		
цветы в полисаде
И черёмухи цвет,
		
что росла под окном,
И глаза твои, мама,
		
мне увидеть так надо,
Я приехал: «Ну, здравствуй,
		
мой старенький дом…»
Я тепло твоих рук помню
		
с самого детства,

И морщинки у глаз,
		
и улыбку твою,
И от этого мне
		
никуда уж не деться,
У крыльца я родного,
		
наконец-то, стою.
Ты прости меня, мама,
		
ты прости дорогая,
Что я редко бываю
		
у тебя за столом.
Ты прости меня, мама,
		
но поверь, дорогая,
Я всегда буду помнить
		
родительский дом.
Олег Тарасов,
г. Куйбышев

Слышишь,
мама, прости
Ты прости, что всё в спешке,
Второпях, по пути,
За кривые усмешки,
Слышишь, мама, прости!
И за тепло, что получали,
Но не спешили отдавать,
За слёзы, беды и печали,
Что доводилось причинять.
Прости, что рано поседела...
Что мы не слушаем порой,
Что заезжаем между делом
И всё торопимся домой.
Прости, что редко видишь внуков,
Морщин глубокие следы...
За расставанья и разлуки
Ты нас, пожалуйста, прости!
И за слова те, что, лаская
Мы не смогли сказать, найти,
Прости нас милая, родная,
Мамуля, мамочка, прости!
Наиль Чуханов,
г. Барабинск
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О двух снежинках

Шёл снег. Было тихо и спокойно, и пушистые снежинки
неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле.
Две маленькие снежинки, летевшие рядом, завязали
разговор. Чтобы их не отнесло друг от друга, они взялись
за руки и одна снежинка весело сказала:
— Какое невероятное ощущение полёта!
— Мы не летим, мы просто падаем, – грустно отвечала
вторая.
— Скоро мы встретимся с землёй и превратимся в белое пушистое покрывало!
— Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут.
— Мы станем ручьями и устремимся к морю. Мы будем
жить вечно! – сказала первая.
— Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, – возражала
ей вторая.
Наконец им надоело спорить.
Они разжали руки, и каждая полетела навстречу той
жизни, которую выбрала сама.

Не рой другому яму

Однажды пастух обидел одного человека, а тот затаил на него злобу и решил отомстить ему. Он знал,
что тот пасёт животных в отдалённом месте, где почти
никто не ходит, и решил воспользоваться этим и выкопать ему глубокую яму, чтобы тот упал в неё.
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Поздней ночью он начал копать. Когда он копал, то
представлял себе, как его обидчик попадет в неё и, может
быть, что-нибудь сломает себе или умрёт в ней, не имея
возможности вылезти оттуда. Или, по крайней мере, в яму
упадёт его корова, овца или, на худой конец, коза. Так долго и упорно он копал, мечтая о мести, что не заметил, как
яма становилась всё глубже и глубже. Но вот, забрезжил
рассвет, и он очнулся от своих мыслей.
И каково было его удивление, когда он увидел, что за
это время он выкопал такую глубокую яму, что сам уже не
сможет вылезти из неё.

Страшное место в селе

— Пойди, Ванюша, вдоль дороги, поищи овец, —
сказал дедушка внуку.
Дорога та лежала мимо кладбища. Страшно стало
мальчику идти туда, и он робко возразил деду:
— Я, дедушка, кладбища боюсь... Услыхав это, дедушка
сказал:
— Кладбище, Ванюша, — место Божье, его грех бояться. Там, в могилках, тихо и мирно спят косточки наших родных до тех пор, пока в день Страшного Суда их
не разбудит труба Архангела. Чего же их бояться? Не бояться их надо, а почаще навещать; тогда и худые мысли
на ум не пойдут. Помни смерть, суд, Царство Небесное
и вовек не согрешишь. — Помолчав немного, дедушка
прибавил:
— Точно, есть у нас одно страшное место.
— Какое же это место?
— Кабак — вот страшное место в нашем селе. Там живёт нечистая сила и губит тех, кто туда ходит. Где драки,
бранные слова, разорение домам, слёзы матерей и детей,
гибель здоровью? — Там, в кабаке. Сколько на моей памяти людей от пьянства пошло по миру или совсем погибло.
Не осчитать. Бойся всегда, Ванюша, кабака и беги от него,
как от места, проклятого Богом. А кладбище — место святое, Божья нива.
Выслушав деда, Ваня без страха побежал искать овец,
скоро нашёл их и пригнал домой. С тех пор перестал он бояться кладбища.
Проросли добрыми всходами в душе мальчика наставления дедушки. Ваня вырос, стал трезвым и трудолюбивым
крестьянином. Когда выбрали его волостным старшиной,
он склонил общество к закрытию кабака. Все благодарили
Ивана за то, что не стало наконец в селе страшного места,
от которого люди терпели столько горя и бед.
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Семья и брак

О гармонии семейных отношений

Непонимания и разногласия бывают в любой семье, может быть за очень редким исключением. Но в семье православных, эти разногласия преодолеваются любовью, терпением,
примирением, работой над собой, преодолением своего эгоизма и амбиций. Когда все в
семье стремятся угодить друг другу, а не только себе, любимому, только тогда и возникает
гармония семейных отношений и здоровая атмосфера воспитания детей.
Человеку проще обрести семейное счастье, если он ищет того, кому
может что-то отдать, того, кому может
себя посвятить. Счастье — это талант
жить для другого. А в 90% разводов
главная причина — эгоизм.
Игумен Мелхиседек (Артюхин)
«В правильной семье с того момента, когда супруги расписались в
ЗАГСе, для жены мнение мужа — закон, а для мужа интересы жены и детей — превыше всего».
Священник Илия Шугаев
Мужчины часто жалуются священникам, что жены не любят их. А потом
священник узнает, что мужчина ничего
не делает для того, чтобы его любили,
просто ожидая любви, словно некий
идол, ожидающий жертв и поклоне-

ния. Таким мужьям следует уяснить,
что единственный способ заслужить
любовь супруги, это любить самому,
ведь в жизни мы обычно получаем
взамен то, что отдаем сами: ненависть
за ненависть, любовь за любовь.
Отцы Церкви говорят, что христианские мужья должны любить своих жен
больше, чем свои мирские обязанности, ибо нет успеха выше чем счастливая семья, и если неладно в семье, то
все другия достижения теряют смысл.
Наши семьи заслуживают самого лучшого. Сегодня среди нас слишком много таких, кто отдают все лучшее в мир, а
всё плохое оставляют для дома. Именно
поэтому Отцы Церкви учат нас ценить
превыше всего общество наших жён, и
предпочитать быть дома с ними, нежели на работе. Мужья, и будущие мужья,
давайте вспомним и слова нашего со-

Вопрос-ответ
— Владыка, хотелось бы задать и вопросы о православной семье — они очень актуальны сейчас.
Прежде всего, как нужно правильно понимать роль
и место жены в современной православной семье?
Митрополит Афанасий Лимассольский:
— Безусловно, не только готовить. По-гречески таинство брака называется «Последование венчания». И
мы говорим: «Венчается раб Божий Андрей рабе Божией
Марии». Что это значит? Что он кладет её на свою голову
как венец. Конечно, не как терновый венец Христа. Но
как красивый венец. Венец, которым он должен гордиться и которому он должен радоваться. В Древней Греции
венцами венчались спортсмены, атлеты. И супруги являются один для другого венцом, который дал Бог. Потому что супруг (супруга) старается в жизни быть целомудренным и чистым. И перед Богом он (она) обещает,
что со своим супругом или супругой будет ступать по
направлению к Богу.
Целью брака является заключение вечного союза с
Женихом-Христом
Цель брака не в том, чтобы родить детей. Это вторичная цель. Цель брака не в счастье: это тоже вторичная
цель. И в брак вступают не для того, чтобы просто провести хорошо и радостно время. Целью брака является
заключение вечного союза с Женихом-Христом — для

временника, Андре Моруа: «Я сделал
выбор на всю жизнь; отныне моя цель
— не искать того, кто мне приятен, но
делать приятное тому, кого я избрал...»
Священник Алексий (Янг)

этого совершается брак. Поэтому и апостол Павел говорит, что «тайна сия велика есть». И показывает нам брак
Христа с невестой-Церковью. Если же эта первая цель от
нас уйдет и всё вторичное займет первое место, тогда
наш брак в опасности — он может распасться. Что, если
у нас не будет детей в браке: выходит, брак не состоялся
и мы неудачники? Или если у нас какие-то экономические сложности в браке, у нас нет дома или другие трудности: значит, брак не удался? Или жена заболеет и будет
прикована к постели, или наш ребёнок заболеет, или мы
сами заболеем: что, это значит, что брак неудачен? Нет,
совсем нет, наоборот! Это значит, что брак имеет больше
возможностей для достижения своей главной цели.
Как-то к старцу Паисию пришла группа молодых
студентов. Они попросили его: «Помолись, чтобы мы
нашли хороших девушек и чтобы они были хорошими
супругами». А старец много шутил. И он их спрашивает: «А вы церковные люди?» Отвечают: «Ну, мы стараемся». — «И вам не стыдно того, что вы хотите хороших
девушек?» — «Старче, а кого же нам брать?» Он и говорит: «А что же будет с другими девушками, кто же их
возьмёт тогда? Мы их в консервную банку, как шпроты, что ли, засунем? Пусть хороших возьмут плохие, а
хорошие возьмут плохих. И я буду молиться, чтобы вы
нашли самых ужасных девушек, которые есть в мире».
Конечно, половина из тех молодых людей после этого
стала монахами.
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Православные праздники

Престольный праздник в храме Барабинска
6 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, в день празднования иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский
совершил Божественную литургию во Всехскорбященском храме города Барабинска.
Его Преосвященству сослужили: настоятель храма, секретарь Каинского епархиального
управления протоиерей Дмитрий Бабкин, клирики Соборной церкви- иерей Михаил Прут,
иерей Иоанн Молчанов.
По окончании Литургии епископ Феодосий обратился к верующим с архипастырским словом:
- Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице,
и алчущих Питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных
покрове и Заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися
рабом Твоим,– с такими умилительными и глубокосодержательными словами Святая Церковь от лица всех
христиан обращается к Пречистой Деве Марии, научая
и нас всегда прибегать под Её Материнский покров.
Дорогие братия и сестры, счастлив человек, который
имеет добрую, сердечную мать! Для него всегда готовы искренняя любовь, ласка, теплые задушевные слова. Около него всегда – добрый наставник, хранитель и
руководитель его чистой, нравственной жизни. А какие
теплые, пламенные и усердные молитвы возносят уста
матери к Престолу Всевышнего за своего ребенка! Даже
тогда, когда она расстается со своей жизнью, главная
её забота бывает о детях. В лице матери каждый имеет
дорогое сокровище, драгоценнее которого на свете нет
ничего. И напротив, люди, которые рано лишаются родной матери, вынуждены бедствовать, скорбеть, испытывая тяжкую долю в своей жизни. Таким несчастным мы

«Обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище».
Такими словами тропаря к Пресвятой Богородице
обращаются в этот праздник. Начало ему положило
чудесное событие. Родная сестра патриарха Иоакима
(1674-1690) Евфимия, жившая в Москве, долгое время
страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во
время молитвы, она услышала голос: «Евфимия! Иди в
храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый „Всех скорбящих Радость“. Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление
от болезни». Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы
— и исцелилась. Это произошло 24 октября 1688 года.
сострадаем, называем их сиротами. Но, дорогие, Церковь ныне во всеуслышание говорит, что нет, не было
и не будет у Бога сирот! Все живущие на земле имеют
мать: дорогую, святую, крепко любящую и нежно заботливую, трогательно пекущуюся о нас с колыбели и до
самой могилы; эта Мать – Царица наша Небесная.
При жизни Своей Она перенесла всю муку, все волнения, все заботы, весь крест материнства. Меч страданий не один раз проходил через Её душу и не один
раз причинял раны Её чистому и непорочному сердцу.
Она видела, как Сын Её, сотворивший небо и землю,
не имел, где главы приклонить. Она видела глумления,
оплевания, заушения и гонения на Божественного Своего Сына. Видела Она, как Он, Праведнейший и Святейший Её Сын, людскою злобой был осуждён на позорную
казнь наравне с убийцами и грабителями. Видела, как
Он упал под тяжестью Креста; видела Его на Кресте, когда на Её глазах терновник на главе Страдальца из темного стал красным от Его крови. В эти ужасные минуты
Она столько пережила, испытала и перечувствовала!
Какие тяжкие душевные страдания Она перенесла! После же Её славного Успения, когда Она со Своим пречистым телом переселилась на небо, все Её страдания
прекратились.
Однажды святой Андрей Христа ради юродивый был
восхищён на небеса и видел славу святых, но не смог
увидеть там Пресвятую Деву Марию. На вопрос, где же
Она, Ангел, сопровождавший святого, отвечал ему, что
Божия Матерь сейчас на земле, посещает больных и
осушает слёзы всех обременённых и угнетённых скорбями. Всех случаев заступления Богоматери невозможно и перечислить. Примером милости Царицы Небесной к нам может служить и нынешнее торжество».
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О посте

Рождественский пост

(28 ноября — 6 января нов. ст.)

Начинается Рождественский пост. Он предваряет собою светлый
праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также
Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября — дня
памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост установлен для того, что бы мы к великому празнику - ко дню Рождества Господа нашего Иисуса Христа
очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв,
принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Молитва и пост

Прежде всего, пост – это то, без
чего мы не сможем одолеть силы зла,
которые, как сказано, «изгоняются
только молитвой и постом» (Мф. 17:
21). Пост и усиливает молитву, и сам
по себе, как действие, связанное с
нашим телом, ослабляет греховные
позывы тела. Потому что человеку
трудно вести молитвенную жизнь и в
то же время никак не обращать внимания на позывы тела. Признаемся,
ведь бывает так: мы читаем молитву,
а ум наш где-то витает, мы думаем о
чем-то другом, даже иногда непри-

личном. И вот мы останавливаем
свою мысль, чтобы вспомнить, какую
молитву читаем – Божией Матери
или Христу?.. И даже переворачиваем листочек, чтобы посмотреть.
Выходит, мы перестали молиться в
какой-то момент: греховные прилоги через расслабление плоти воздействовали на нас. Пост помогает с
этим справиться.
Пост – самое благоприятное время для молитвы. Душа напрямую связана с телом, и если тело не контролируется в том числе постом, то это удар
и по нашей душе.

Рыба с соусом по-святогорски

3 кг рыбы (каменный окунь, треска),
8 луковиц,
15 долек чеснока,
2 стебля сельдерея,
2 картофелины,
230-250 г раст. масла,
соль, перец, тмин, корица, душица, красный сладкий перец,
3 ст. ложки томатной пасты.
Чистим рыбу, моем и режем на куски примерно 250–300 г (1 порция),
головы можно использовать для
приготовления супов. Посыпаем солью крупного помола и укладываем
в дуршлаг на 6–8 часов, по истечении этого времени споласкиваем и
кладём в широкую низкую кастрюлю
(предпочтительно алюминиевую, т.
к. в кастрюле из нержавеющей стали
легко подгорает). Укладываем куски
рыбы вплотную друг к другу, сверху
кладём нарезанный на 4–5 частей
картофель, наливаем воды столько,
чтоб её было на 1 см выше рыбы с
картошкой, и ставим вариться.
Когда закипит, половником удаляем появляющуюся пену. Удалив пену,
добавляем протёртый как можно
мельче лук, целые дольки чеснока,
на середину кладём целиком стебли
сельдерея и вливаем растительное
масло. Закрываем крышкой, оставив
небольшую щель, и варим 20 минут
на сильном огне, изредка покачивая
кастрюлю, чтобы не подгорело. Убавляем огонь, снимаем крышку, пробуем. Если понадобится, добавляем немного соли и варим ещё 10–15 минут.
Когда бульон загустеет, добавляем лимонный сок, раскачиваем кастрюлю 1–2 минуты и снимаем с огня.
Посыпаем по всей поверхности перцем и оставляем на 5 минут, затем накрываем крышкой и, подождав ещё
15 минут, раскладываем.
В подходящей ёмкости разбавляем томатную пасту небольшим количеством воды, добавляем душицу,
тмин, красный сладкий перец, всё
перемешиваем. Поварёшкой разливаем соус по всей кастрюле с рыбой
за 5 минут до того, как снимем её с
огня, и покачиваем кастрюлю. Затем
снимаем с огня, сверху посыпаем
перцем и раскладываем по тарелкам.
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Святые отцы о посте
Чего только не исцеляет пост. Какого душевного недуга не
уничтожает. Изгоняя пресыщение и надменность, он обновляет сердце, уничтожая роскошь, подавляет пыл гнева, утишает
жестокую ненависть, снимает бремя вожделений, уничтожает
горячку страстей, изгоняет надменное тщеславие, отгоняет
бессонные заботы, снимает пелену с глаз, очищает душевные
и телесные чувства, так как этот художник получил силу лечения свыше... Итак, кто любит здоровье, пусть усердно предаётся посту, который не требует платы за исцеление, но ещё
и сам прибавляет награду...— целомудренные помыслы; не
золото, но добрые нравы; не серебро, но чистоту членов; не
драгоценные камни, но благочестивые мысли; не блестящие
одежды, но безгрешные чувства. Даёт в награду блудницам
– целомудрие, пьяницам – трезвость, скупым — щедрость,
сребролюбцам – любовь к бедным, братоненавистникам —
братолюбие и гостеприимство, малодушным – великодушие.
И что важнее всего, животворя, он приближает к Богу.
Святой Иоанн Златоуст

Пост - колесница, возносящая на небо; пост рождает пророков, умудряет законодателей; пост доброе
предохранение для души, надёжный сожитель телу, пост
- оружие доблестным, училище подвижников; пост отражает искушение, умащает на подвиг благочестия; пост
- доблесть во бранях; пост угашает силу огненную, пост
заграждает уста львов, пост возводит молитву на небо;
пост - матерь здравая; пост наставник юности, украшение
старцев, добрый спутник путешественникам; у постящихся тело честно и душа драгоценная; пост успокоил Лазаря
в недрах Авраамовых.
Преподобный Ефрем Сирин
Кто постится без смирения, тот постом своим прогневляет Бога; и блудники лучше горделивых девственников;
милостыня, поданная без смирения, не приемлется на
небе.
Преподобный Ефрем Сирин

10 правил поста
ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ! В дни поста мы воздерживаемся
от привычных развлечений и имеем совсем другой режим
питания. Иногда может приходить уныние, появляется
раздражительность от искушений, своих немощей и т.д.
И только постоянное памятование о Боге, о Его милости
к нам, всегда служит неиссякаемым источником радости.
НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ. Нужно стараться тщательнее выполнять ежедневное молитвенное правило (утреннее и вечернее), а также читать Евангелие, Псалтирь, молитву преподобного Ефрема Сирина и Иисусову молитву.
ЧАЩЕ ХОДИТЕ В ХРАМ. Отдых от суеты и постоянных
дел-забот, духовные силы может дать только храмовая молитва, тем более её особая глубина и красота в дни поста
позволяет настроиться на особый духовный лад.
ИСПОВЕДЬ И ПРИЧАСТИЕ. Если человек не собирается каяться и причащаться, ему не стоит начинать поститься: пост без покаяния – напрасная трата сил и здоровья.
Старайтесь чаще причащаться Великим постом.
СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ. Строгий монашеский Устав поста не для всех. Ни о каком самочинном посте не может идти и
речи, если имеются серьёзные заболевания, беременность и
проч. Меру своего поста лучше обсудить с батюшкой лично. Стоит вспомнить, что постом в храмах совершается Таинство СОБОРОВАНИЯ, необходимое верующим во исцеление души и тела.
НИКОГО НЕ ОСУЖДАЙТЕ. Ели вы поститесь - не гордитесь этим. У каждого своя мера поста, обстоятельства и
возможности, поэтому не надо никого и никогда осуждать.
МЕНЬШЕ ДУМАЙТЕ О ЕДЕ, больше – о пище духовной.

Постом нужно уделять больше времени чтению Священного Писания и святоотеческой литературы. Можно съездить в паломническую поездку. Смотрите и слушайте православные каналы, радио, духовную музыку, песнопения.
Но главное - чаще ходите в храм, молитесь, участвуйте в
Таинствах. Без этого пост - бессмысленная диета.
ТВОРИТЕ ДОБРО! Вера без дел мертва, поэтому дела любви и милосердия – наше главное нетленное богатство и счастье! Навестить одинокого родственника, съездить в детский
дом или госпиталь ветеранов, помочь бездомным животным,
потрудиться волонтером, оказать благотворительную помощь – добрых дел много, можно перечислять бесконечно.
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ БЕЗ ЧЕЛОВЕКОУГОДИЯ. Нередко возникают ситуации, когда предлагается возможность нарушить
пост, например, когда вас приглашают на праздничный ужин,
где нет постных угощений. Мы должны не только сами уважать ближних, но и стремиться, чтобы и нашу веру, наш выбор
уважали. Если доброжелательно и спокойно все объяснить
заранее и предупредить о том, что вы поститесь, чаще всего
люди понимают вежливые слова и входят в положение.
ИДИТЕ ЗА ХРИСТОМ! Цель поста – послужить телу во
здравие, а душе во спасение! И весь смысл нашей земной
жизни – следование за Господом нашим Иисусом Христом,
бесконечно любящим нас и милосердным.
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Православный анонс
Храм в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

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

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

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

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

Каждое воскресенье
8.30 Божественная Литургия
13.00 Таинство Крещения

Храм в честь новомучеников Михаила
и Иоанна в Духовно-просветительском
Центре Каинской епархии (ул Чехова, 18)
открыт ежедневно с 8.30 до 18.00

Службы: литургия - суббота,
воскресенье с 8.30
Новинка
Вышла в свет книга-альбом «Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл и его исторические корни на Нижегородской земле».
По благословению архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия издательский
отдел Нижегородской епархии
при Вознесенском Печерском
монастыре выпустил книгу-альбом «Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и его исторические корни на Нижегородской
земле».
Книга богато иллюстрирована
и историческими, и современными фотографиями. Вёрстку осуществил ведущий дизайнер
епархиального издательского отдела Владимир Головин.
Тираж альбома 2 000 экземпляров.
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 декабре Церковь вспоминает
4 декабря

Введение во храм Пресвятиой Богородицы

16 декабря

Прп. Саввы Сторожевского

19 декабря

Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца

22 декабря

Зачатие праведной Анной Пресвятой
Богородицы

24 декабря

Прп. Даниила Столпника

25 декабря

Св. Спиридона, еп. Тримифунтского чудотворца

31 декабря
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