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4 декабря - Введение во Храм Богородицы

Ежемесячная газета Каинской Епархии

- Всех вас сердечно поздравляю с двунаде-
сятым праздником Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. «Днесь благоволения Божия 
предображение и человеков спасения пропо-
ведание» — слова из тропаря Введения по-
могают нам понять смысл этого праздника. 
«Благоволением» в тропаре именуется при-
шествие в мир Спасителя, а «предображе-
нием» этого сверхисторического события 
явилось пришествие Богоматери в Иеруса-
лимский храм. 

Царица Небесная послужила спасению 
всего мира, что не дано никому из нас. Но 
каждому не просто даётся, но и вменяется в 
обязанность потрудиться не только ради соб-
ственного спасения, но и ради спасения ещё 
кого-то. Эту обязанность каждый должен со-
знавать. 

Если спас только себя, а других не спас, то и 
себя не спас. Собственное спасение идёт нога в 
ногу со спасением других. А это требует от нас 
возвышенной духовной жизни и способности 
разделять с другими наш внутренний духовный 
опыт, делиться своей верой и, что особенно 
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касается родителей, поддерживать крещёных 
детей в этом восхождении по ступеням храма к 
великим свершениям в жизни.

Из проповеди в праздник  
Введения во храм Пресвятой Богородицы  

в Успенском соборе Московского Кремля,  
4 декабря 2015 года



2 декабрь 2016 год

Слово Патриарха

- Грядущий 2017 год - это особый 
год для нашей Церкви и всех 
стран канонической ответствен-
ности Московского Патриар-
хата. Этот год связан с воспо-
минанием о событиях вековой 
давности, когда нашу страну 
потрясли две революции. 

К власти пришли радикальные по-
литические силы, в основе програм-
мы которых лежали идеи атеизма и 
материализма. Революционные собы-
тия 1917 года повлекли за собой слом 
традиционного уклада жизни и обер-
нулись страшными последствиями: 
продолжительной и кровопролитной 
Гражданской войной, вынужденным 
исходом множества наших соотече-
ственников за рубеж, массовыми ре-
прессиями новой власти в отношении 
несогласных. 

Русская Церковь подверглась в 
минувшем столетии беспрецедент-
ным по масштабу гонениям: страда-
ния за Христа приняли десятки тысяч 
верующих, множество епископов, 
клириков, монахов и мирян, были за-
крыты или разрушены многие храмы 
и монашеские обители, подверглись 
поруганию или были уничтожены 
православные святыни. 

Осмыслить причины катастрофы 
1917 года, сделать выводы из после-
довавших за ней событий — задача 
не теоретическая, а практическая. 
При её решении важно избегать как 
принижения или забвения подвига 

нашего народа, всего того светлого, 
что имело место в прошедшие годы, 
так и умаления и затушевывания бед 
и нестроений, которые претерпела 
наша Родина после 1917 года.

Из доклада на Епархиальном  
собрании г. Москвы,  

22 декабря 2016 года

- В одночасье Бог изменил 
всё, что происходило в нашей 
стране, практически без всяких 
человеческих усилий.

Иногда мы ропщем на обстоятель-
ства нашей жизни, нам кажется, что к 
нам несправедливы, что нас обижают; 
нам кажется, что мы живем в очень 
трудное время. Но нужно всегда пом-
нить, что Господь есть Господин исто-
рии, Он ведёт род человеческий, и 
это так очевидно на примере нашей 
страны. Поэтому не может не быть 
возрождения веры в нашем Отече-
стве - после того, что мы пережили, 
после того, что мы выстрадали, после 
того, как действительно в одночасье 
Бог явил нам новые возможности и 
новую жизнь.

Из слова после Литургии  
в Свято-Троицком соборе  

Александро-Невской лавры  
в Санкт-Петербурге,  
18 декабря 2016 года

- Мультикультурализм не 
имеет будущего, потому что 
он предполагает культурное 
смешение. Но оно не про-
изойдёт, потому что традиции 
очень сильны. И если мульти-
культурализм предполагает 
ослабление связи людей с их 
собственной религиозной тра-
дицией, то это ставит людей, от 
которых требуется подобный 
отказ, в положение дискри-
минируемых и заставляет их 
занять некую оборону. 

Сам подход несёт в себе очень 
опасный источник разделений. 

Есть же другие модели - мы жи-
вём в России в многонациональном 
обществе, где никогда никакой идеи 
мультикультурализма не существо-
вало, даже в советское время. Про-
возглашалась новая общность лю-
дей, которая называлась «советский 

народ», но все осознавали, что тур-
кмены останутся туркменами, тад-
жики останутся таджиками, узбеки - 
узбеками, русские - русскими, евреи 
- евреями. И вот этот подход, кото-
рый предполагал возможность про-
явления национальных религиозных 
чувств, особенно стал развиваться в 
новой России. Мы не говорим ни о 
каком смешении. Мы говорим о том, 
что каждый человек должен оста-
ваться самим собой. 

Но мы все живем в одном го-
сударстве. Мы должны исполнять 
законы и выстраивать доброжела-
тельные отношения друг с другом. 
Политика в данном случае должна 
быть направлена не на то, чтобы 
сломать границы между культура-
ми и религиями и замешать всё это 
в один коктейль, а на то, чтобы под-
держивать их, обеспечивая разные 
права и свободы. Чтобы каждый че-
ловек, какую бы религию он ни ис-
поведовал, чувствовал себя в стра-
не как дома, а не среди чужих.

Из интервью  
телеканалу «Russia Today»,  

20 ноября 2016 года

- Когда зло в человеческой жиз-
ни начинает превалировать, 
добро оказывается как бы в 
меньшинстве. Сегодня христи-
ане в меньшинстве. Сегодня 
ценности, которые мы пропове-
дуем, либо сходу отвергаются, 
либо игнорируются. Почему? 

А потому что мы предлагаем лю-
дям подниматься вверх, идти в гору. 
А всё, что предлагает массовая куль-
тура сегодня, - это движение вниз. 
Если человек живёт, руководствуясь 
инстинктами, если на основе инстин-
кта создаётся цивилизация, то, ко-
нечно, большинство пойдёт именно 
этим путё  м, потому что это гораздо 
легче и проще, не нужно создавать 
себе трудности - такая легкая жизнь. 
Но ведь об этом сказано в Евангелии: 
путь спасения - это узкий путь, и в 
каком-то смысле этот путь всегда свя-
зан с подвигом. Но если этого пути не 
будет, то человечество действительно 
скатится в пропасть.

Из интервью  
телеканалу «Russia Today»,  

20 ноября 2016 года
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Слово Патриарха
- Болью в моём сердце отозвалось трагическое 
известие о крушении самолета Министерства обо-
роны Российской Федерации, произошедшем в 
акватории Чёрного моря этим утром. 

Катастрофа унесла жизни 92 человек, большинство 
из которых составляли члены Академического ансамбля 
Российской армии им. А.В. Александрова во главе с его ху-
дожественным руководителем, а также государственные 
и общественные деятели, направлявшиеся в Сирию, что-
бы поздравить наших военнослужащих с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым и поддержать их 
в нелёгком ратном служении. «Неисповедимы судьбы Бо-
жии и неисследимы пути Его» (Рим. 11:33). Мы верим и на-
деемся, что Господь с любовью примет души новопрестав-
ленных рабов Своих, ибо, по славу Священного Писания, 
Он Сам есть любовь (1 Ин. 4:8). 

Возношу молитвы Милосердному Владыке об упоко-
ении почивших в селениях праведных, идеже несть бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. 
Да утешит Бог скорбь всех, кого коснулась эта страшная 
трагедия, и укрепит силы родных и близких погибших до-
стойно перенести ниспосланное испытание.

Соболезнование  
Святейшего Патриарха Кирилла  

в связи с крушением самолета Ту-154  
Минобороны России над Чёрным морем,  

25 декабря 2016 года

- Мне приходится иногда вести очень тяжёлые 
разговоры с людьми, потерявшими своих род-
ных, близких. Это жертвы техногенных ката-
строф и аварий, мужья молодых женщин, по-
гибшие в шахтах или на предприятиях, ни в чём 
не повинные дети, умершие по чьей-то оплош-
ности... 

Какие слова найти для успокоения? Их не может быть без 
указания на то, что с физической смертью не исчезает чело-
веческая личность. Если мы скажем, что после смерти ниче-
го нет, лопух на могиле вырастет, как говорил тургеневский 
Базаров, то у человека нет никакой надежды. Что такое 60, 
70 или даже 80 лет жизни? Мгновение. Это понимают те, кто 
приближается к этому возрасту. Жизнь пролетела. Десятиле-
тия позади, уже чувствуется дыхание вечности. И какие чув-
ства это дыхание вызовет в тебе - страх, ужас, цинизм или, на-
оборот, спокойное восприятие перспективы, потому что это 
перспектива не уничтожения твоего бытия, а вечной жизни?

Из авторской телепрограммы  
«Слово пастыря», 29 октября 2016 года

- Глубокой болью отозвалось в моем сердце 
печальное известие о трагической гибели от рук 
террориста Чрезвычайного и Полномочного посла 
Российской Федерации в Турецкой Республике 
Андрея Геннадиевича Карлова.

Господь судил мне лично знать покойного. Свиде-
тельствую, что Андрей Геннадиевич, исполняя высокое 
дипломатическое служение, стремился действовать в со-
ответствии со своими патриотическими и религиозными 
убеждениями. С благодарностью вспоминаю его неизмен-
ную готовность помогать установлению и развитию диа-
лога между Русской Православной Церковью и государ-
ственной властью Корейской Народной Демократической 
Республики, где погибший нёс свои труды в качестве По-
сла Российской Федерации с 2001 по 2006 год. 

Прошу передать мои глубочайшие соболезнования 
Марине Михайловне, супруге почившего, родным и близ-
ким. Человеколюбивый Господь да утешит их в постиг-
шей скорби и ниспошлёт крепость сил, чтобы достойно 
перенести это тяжелое испытание. Возношу молитвы 
Милосердному Богу об упокоении новопреставленного 
в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания. Вечная память рабу Божию Андрею!

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла  
в связи с гибелью посла России в Турции А.Г. Карлова, 

19 декабря 2016 года

- Душа нашего народа не была потеряна даже в 
годы жесточайших антицерковных гонений. 

Будучи лишены возможности получения знания о своих 
корнях через систему советского образования, формально 
являясь атеистами, наши соотечественники не стали суще-
ствами, двигавшимися стройными рядами в обещанное 
безбожниками светлое будущее. Народный подвиг в Вели-
кой Отечественной войне, достижения в области науки и 
техники стали актами самоотречения, которые могли быть 
совершены только людьми по своему внутреннему устрой-
ству остававшимися христианами. Нет таких атеистических 
идеалов, ради которых человек бы расстался с жизнью 
ради любви к ближнему. Ведь если нет вечности, то как 
можно добровольно пожертвовать своей жизнью?

Из интервью французскому изданию  
«Фигаро», 3 декабря 2016 года
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Православные праздники

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Его Преосвященству сослужил по-
мощник настоятеля Собора протоиерей 
Вадим Перминов. После сугубой ектении 
Владыка произнёс молитву об Украине.

По окончании литургии, за усерд-
ные труды во славу Русской Право-
славной Церкви и смиренного несения 
клиросного послушания, Архипастырь 
вручил архиерейские грамоты регенту 
хора Кафедрального Иоанно-Предте-
ченского храма Ларисе Петровой, пев-
чим: Елене Рагозиной, Римме Остапчук, 
Вере Михайловой, Елене Распутиной.

В заключении Святитель обратился 

к присутствующим со словом:
- Во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа!

4 декабря епископ Феодосий возглавил Божественную литур-
гию в Кафедральном соборе города Куйбышева посвящён-
ную празднику Введения во храм Пресвятой Девы Марии.

Дорогие братья и сестры! Поздрав-
ляю всех Вас с большим великим дву-
надесятым праздником Введением во 
храм Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии!

Чистота и святость, свет и радость - 
вот неуловимое веяние сегодняшнего 
праздника и службы. На ступенях вет-
хозаветной святыни Иерусалимского 
храма поставляется трёхлетняя Юница, 
Святая Святых большая, торжествую-
щая и радующаяся. А престарелые пра-
ведные родители Её, Иоаким и Анна, и 
хор отроковиц с возжженными свеча-

ми, «поя, играя и ликуя», сопро-
вождают Ту, Которая приносится 
в дар Богу. Объятый священным 
восторгом, первосвященник За-
хария - старец, родитель Пред-
течев, «благословив, прият» Свя-
тую Отроковицу, и по особому 
откровению Божию ввёл Её во 
Святая Святых.

Так Пречистая и Преблаго-
словенная Дева Мария введе-
на была в храм Господень. Это 

введение Пресвятой Девы поразило не 
только всех предстоящих, но и Ангелов, 
невидимо здесь присутствовавших, 

которые, как поется в Задостойнике 
праздника, «Ангели, вхождение Пречи-
стыя зряще, удивишася, како Дева вни-
де во святая святых».

Ветхозаветный храм во всех под-
робностях своего устройства, указан-
ных Самим Богом Моисею, представлял 
собою лишь прообраз, преддверие гря-
дущего богоявления. Истинным местом 
богоявления, живым храмом Божиим, 
имел стать сам человек через воплоще-
ние Богочеловека, и этим священным 
храмом Духа Святаго является днесь 
Дева Мария, в Богоматернем предзача-
тии Сына Своего. И этот день озаряется 
первыми тихими рождественскими сти-
хами: «Христос раждается, славите, Хри-
стос с Небес, срящите…» 

Пресвятую Богородицу прославляют не 
только Ангелы и люди, но и зимняя природа.

В канун праздника Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, в ночь с 3 на 4 декабря, около полуночи, на несколько 
минут, невзирая на любой мороз, распускаются все вербы. 

Перед вами одно из трёх ежегодно совершаемых си-
лой Божией чудес. Оно совершается в канун Введения во 
храм Пресвятой Богородицы - праздника, празднуемого 
Православной Церковью 4 декабря. Чтобы стать свиде-
телем этого чуда, достаточно просто подойти к любой 
вербе вечером 3 декабря, за 15-20 минут до полуночи. 

В это время почки вербы обычно покрыты слоем 
льда, но за 10-20 минут до полуночи, они, стремитель-
но набухая и раскрываясь, сбрасывают с себя лёд, из-
давая хорошо слышимые в ночи щелчки. Чем сильнее 
мороз, тем громче щелчки. В народе говорят - «верба 
трещит». Верба начинает распускаться. На некоторых 
ветках могут даже появиться листочки. А после полу-
ночи (иногда уже через несколько минут) почки на-
чинают закрываться обратно и уменьшаться, и вскоре 
уже ничего не будет напоминать о чуде, кроме ростков, 

с б р о с и в ш и х 
с себя «одёж-
ку». Если рас-
п у щ е н н у ю 
ветку сорвать, 
она таковой и 
останется. На-
утро в храмах 
можно видеть 
м н о ж е с т в о 
этих веток - их 
приносят при-
хожане. Если такую ветку принести домой и поставить 
в воду, то она будет продолжать распускаться и далее, 
но уже в своём обычном темпе, - верба распускается 
примерно две недели. 

Чтобы во всём убедиться, достаточно подойти позд-
ним вечером 3 декабря к любой вербе, лучше большой, 
примерно около 23:30. Событие год от года имеет раз-
ную продолжительность, но его кульминация всегда 
примерно в 23:50. Если оно раньше начинается, то позже 
заканчивается, и наоборот 
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“Честна пред Господем смерть преподобных Его”
Православные святые

Ещё при жизни 
святитель Николай 
прославился как 
чудотворец, умиро-
творитель вражду-
ющих, помощник и 
заступник всех, кто 
нуждался в помо-
щи и поддержке. К 
его заступничеству 
перед Богом при-
бегают во время 
сложных жизненных 
ситуаций, бед, бо-
лезней, войн.

Святитель Николай скончался в середине IV века в глу-
бокой старости. По церковному преданию, мощи святого 
сохранились нетленными и источали чудесное миро, от ко-
торого исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Ни-
колая Угодника были перенесены в итальянский город Бар 
(Бари), где находятся и поныне, в крипте базилики Св. Ни-
колая. Часть мощей святителя Николая хранится в Венеции 
(остров Лидо) и в археологическом музее города Анталии. 

Святитель Николай проявлял милосердие даже к че-
ловеку, совершившему страшный грех, если тот глубоко и 
искренне повинился. Так, он простил правителя города, за 
мзду осудившего невинных, и не стал жаловаться на него 
императору. И он же мог быть неожиданно резким: на Все-
ленском соборе в Никее (325 год), возмутившись упорством 
еретика Ария, ударил его по щеке, за что собравшиеся епи-
скопы постановили лишить святого Николая святительско-
го (епископского) сана. По преданию, он был даже заклю-
чён в темницу. Но знамение, которое епископы получили 
во сне, убедило их вернуть святителю свободу. Смысл его 
поступка для верующих отнюдь не во вседозволенности, 
но в активном неприятии любой неправды: резкость свя-
тителя была вызвана тем же чувством, которое некогда по-
будило его вырвать меч из рук палача. 

Святой Николай прославляется и как чудотворец: по его 
молитвам происходили чудесные исцеления и даже вос-
крешения из мертвых, стихали бури на море, а ветер нёс 
корабль туда, куда было нужно святителю. Церковь знает 
также множество случаев, когда чудесами оборачивались 
молитвенные обращения верующих к святому Николаю и 
после его кончины. 

Скорый и милосердный помощник страждущих, бессре-
бреник и благотворитель, чутко откликающийся на беду и 
боль людей; строгий пастырь-наставник, остро пережива-
ющий любую неправду и решительно восстающий против 
неё, – в этих чертах святого Николая православные видят 
не противоречивость характера, а свидетельство живой 
полноты его святости.

19 декабря — день памяти Святителя Николая 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Шахтер Н. был маловерующим человеком, но его ве-
рующая жена всегда с молитвой провожала мужа на ра-
боту. Однажды, когда Н. спускался в шахту, оборвалась 
клеть… Н. грозила неминуемая смерть. Когда он летел 
вниз, перед глазами прошла вся его жизнь. И вдруг сбо-
ку он увидел седого старичка, летящего рядом с ним: не 
выше и не ниже. Н. удивился: “Откуда старичок?” Когда 
Н. уже падал, старичок резко толкнул его в сторону: ина-
че бы Н. упал плашмя на торчащий ствол, и тогда смерть 
была бы неминуемой, а так Н. получил множественные 
переломы, но остался жив. Н. пролежал год: почти всё 
время дома, в больнице оказали только первую по-
мощь, посчитали безнадёжным. Придя в себя и начиная 
выздоравливать, Н. узнал своего спасителя в Святителе 
Николае. Спустя некоторое время у него родился сын. 
Его называли Николаем.

“Лампада”, Новоалтайск

Приезжал к нам на выходные мой брат. Когда при-
шло время ему уезжать, отправились они с мамой на ав-
товокзал, – а там уже последний автобус стоит. Народу 
вокруг – множество: всем нужно ехать, а мест нет. Мама 
моя взмолилась Святителю Николаю Чудотворцу, что-
бы он помог брату уехать. И вдруг выходит из автобуса 
женщина-кондуктор и говорит: “Есть у меня одно место. 
Сейчас я сама выберу, кто из вас поедет”. Разводит она 
толпу руками и продвигается к брату моему, который 
стоял дальше всех: “Вот ты со мной и поедешь!” Удив-
лённый и счастливый брат сел в автобус и уехал.

Стефан ВОХМИН, г. Ухта, Коми

Чудеса Святителя  
Николая в наши дни

«...Нам ли не почитать мощи святых, особенно таких 
святых, каким был великий Николай, чудотворец Мир-
ликийский? Будем же смиренны, не будем смущаться 
грубыми нападками со стороны неверующих, со сто-
роны протестантов и сектантов, насмехающихся над 
нашим почитанием святых мощей. Будем заботиться о 
том, чтобы и наши тела в своё время стали мощами, свя-
тыми мощами. Надо вам знать, что в песнопениях по-
гребальных бренные останки всех христиан именуются 
мощами, тем же словом, которым обозначаются тела 
усопших святых, потому что все христиане освящены 
Духом Святым, потому что в них обитает Дух Святой, по-
тому что должны они быть храмами Духа Святого. Пом-
ните же это и со страхом совершайте ваш жизненный 
путь: бойтесь осквернить ваш храм телесный, который 
должен быть храмом Духа Святого... Живите так, чтобы 
по смерти вашей и ваши бренные останки назывались 
мощами, даже святыми мощами. Аминь».

Святитель Лука Крымский
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Новости митрополии

По приглашению епископа Фи-
липпа на праздник прибыли Его Вы-
сокопреосвященство Тихон, митро-
полит Новосибирский и Бердский, 
Его Преосвященство Лука, епископ 
Искитимский и Черепановский, Его 
Преосвященство Феодосий, епископ 
Каинский и Барабинский и духовен-
ство Карасукской епархии.

Митрополит Тихон, епископ Фи-
липп, епископ Лука и епископ Феодо-
сий возглавили праздничную Боже-
ственную литургию в Кафедральном 
соборе во имя св. апостола Андрея 
Первозванного. Им сослужили духо-

Праздничное богослужение в Карасуке

венство Карасук-
ской епархии. По 
окончании Боже-
ственной литургии 
состоялся крест-
ный ход вокруг со-
бора.

В завершении 
епископ Филипп 
поздравил митрополита Тихона, епи-
скопов, духовенство и всех собрав-
шихся с престольным праздником.

Митрополит Тихон поблагодарил 
епископа Филиппа за приглашение 
на Рождественские чтения и на пре-

стольный праздник и пожелал помо-
щи Божией в архипастырском слу-
жении. После все прихожане были 
приглашены на праздничную трапезу.

По материалам  
сайта Карасукской епархии.

13 декабря, в день памяти святого апостола Ан-
дрея Первозванного, в Кафедральном соборе св. 
апостола Андрея Первозванного города Карасука 
– престольный праздник. 

За богослужением Митрополиту сослужили епископ 
Искитимский и Черепановский Лука, епископ Карасукский 
и Черепановский Филипп, епископ Каинский и Барабин-
ский Феодосий, духовенство Новосибирской митрополии 
и Искитимской епархии. Богослужение и мероприятия по 
случаю открытия духовно-просветительского центра по-
сетил первый заместитель губернатора Новосибирской 
области Юрий Петухов.

- Этот центр призван стать основой для миссионерской 
и просветительской деятельности Русской Православной 
Церкви в этом замечательном месте. Создание этого цен-
тра стало возможно при поддержке федеральных властей 
и объединении усилий Искитимской Епархии, Новосибир-
ской Митрополии и областных и местных властей. Откры-
тие этого центра - пример того, как активно возрождается 
духовная жизнь России и российская государственность. 
Потому что невозможно представить российскую госу-
дарственность без духовной поддержки и стержня в лице 
Русской Православной Церкви, - сказал в приветственном 
слове Юрий Фёдорович.

Митрополит Тихон поздравил искитимцев со знаме-
нательным событием в памятный для города день - канун 
престольного праздника Никольского кафедрального 
собора. 

- В духовно-просветительских центрах будет утверж-
даться традиционная духовность и нравственность, воз-
рождаться фольклор и ремёсла, - отметил Владыка Тихон. 
- И мы хотим, чтобы наша страна возродилась во всей кра-
соте и величии своей тысячелетней истории. Радостно, 

18 декабря Митрополит Новосибирский и Бердский в ходе визита в Искитимскую епар-
хию совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе и освятил 

здание духовно-просветительского центра. 

Открытие духовно-просветительского центра в Искитиме

что наш народ обретает свою историческую память и веру 
православную.

Строительство духовно-просветительского центра 
осуществлялось в рамках федеральной программы 
«Укрепление единства российской нации и этно-культур-
ное развития народов России (2014-2020 гг)». Митропо-
лит Тихон подчеркнул, что по ходатайству Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епархии 
Новосибирской Митрополии стали первыми благопо-
лучателями гранта. За пять лет, которые прошли со дня 
создания на территории Новосибирской области Митро-
полии, духовно-просветительские центры построены 
уже во всех малых епархиях — Каинской, Карасукской и 
Искитимской.

В дар Искитимской епархии для нужд духовно-просве-
тительского центра Митрополит Тихон преподнёс икону 
Божией Матери «Владимирская».

Епископ Искитимский и Черепановский Лука провёл 
для почётных гостей экскурсию по зданию духовно-про-
светительского центра. На первом и втором этажах рас-
положены помещения для реализации образовательных, 
молодёжных, социальных, творческих и патриотических 
проектов: методические кабинеты, актовые залы, классы 
для занятий. Третий этаж занимает Искитимское Епархи-
альное управление. В здании также предусмотрены две 
трапезные.

Лилия Ткаченко,  
фото М. Пучкова, А. Коновалова.

По материалам сайта Новосибирской митрополии.
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Новости епархии

20 ноября состоялся, ставший уже традиционным, 
турнир по жиму лёжа и становой тяге посвящённый 
памяти Архистратига Михаила небесного покровите-
ля Усть-Таркского храма и Православного спортивно-
патриотического клуба «Ратник». В первенстве кроме 
команды клуба приняли участие команда из города 
Татарска и команда из города Барабинска. 

Торжественное мероприятие открыл глава Усть-
Таркского муниципального образования Виктор Шуш-
канов. Настоятель храма Архистратига Михаила иерей 
Александр Шатов также приветствовал участников со-
стязания, благословив начало мероприятия. 

Соревнования проходили среди юношей и девушек 
в трёх возрастных категориях: 11-13; 14-16 и 17-19 лет. 
Разыгрывались 12 комплектов медалей и 4 кубка для 
абсолютных победителей первенства: 2 кубка по жиму 
лёжа и становой тяге среди юношей и 2 среди девушек. 
Два кубка завоевали девушки клуба «Ратник», среди 
юношей награды распределились между Татарском и 
Барабинском. 

Помощь в проведении соревнования оказали: Мо-
сковский предприниматель Валерий Михайлов, Усть-
Таркский предприниматель Евгений Майбах и директор 

Памяти Архистратига Михаила

16 декабря по благословению Преосвященнейшего Феодосия еписко-
па Каинского и Барабинского в Кафедральном соборе в честь Рождества 
Иоанна Предтечи города Куйбышева приняли Таинство Крещения уча-
щиеся кадетского класса куйбышевской школы №4 и воспитанники спе-
циальной коррекционной школы-интерната, в которой обочаются дети с 
проблемами слуха.

уральского филиала «Мегафон» Валерий Величко. 
По окончании награждения участников, от клуба «Рат-

ник», от лица спонсоров была объявлена благодарность и 
вручены призы судьям мероприятия и тренерам команд. 

Святое крещение для детей

Таинство совершил протоиерей 
Вадим Перминов. Новыми членами 
Святой Православной Церкви стало 
тринадцать юных сердец. Перед на-
чалом Крещения священнослужитель 
провёл беседу, в которой подробно 
рассказал о Таинстве, о том что Креще-
ние — это второе рождение человека. 

Первый раз ребёночек рождает-

ся от своих 
родителей, - а 
второй раз - в 
храме - от Духа 
Святого. Го-
сподь наш Ии-
сус Христос за-
поведовал нам 
креститься, и 
об этом гово-
рится в Еванге-
лии. 

Б а т ю ш к а 
выразил на-
дежду на то,  

что после Святого Крещения мальчи-
ки и девочки станут настоящими хри-
стианами, будут регулярно посещать 
Божественную Литургию и Воскрес-
ную школу.

Елена Рагозина,
директор Воскресной школы 

Храма в честь рождества  
Иоанна Предтечи

19 декабря Преосвященнейший 
Феодосий, епископ Каинский и Ба-
рабинский совершил чин малого 
освящения молитвенного дома в 
селе Зоново Куйбышевского райо-
на и отслужил Божественную ли-
тургию. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Дмитрий Бабкин и протоие-
рей Дионисий Кислинский. Молит-
венное помещение было освящено 
в честь святителя Чудотворца Ни-
колая.

После отпуста епископ Феодосий 
вручил архиерейскую грамоту Ольге 
Васильевой за благоустроение и бла-
гоукрашение молитвенного дома.

Молитвенный дом в Зоново



8 декабрь 2016 год

11 декабря воспитанники воскресной школы при Кафедраль-
ном соборе города Куйбышева совместно с кадетами школы 
№4 провели спортивную игру «Русская доблесть» посвящённую 
памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Памяти святого

С приветственным словом к участникам торжества, об-
ратилась директор воскресной школы Елена Рагозина.

- Как ароматы (так о святых угодниках Божьих говорил 
некогда митрополит Московский Платон Левшин) чем 
больше растираются руками, тем больше издают благоуха-
ния, — так и жития святых; чем больше углубляем мы в них 
своё размышление, всматриваясь в духовную их красоту и 
силу, тем более открывается нам их благородство, величие, 
святость и жертвенность, столь судьбоносные и значимые 
для Церкви, Отечества и для нас — их потомков, - сказала 
Елена Александровна. - Если наши совместные труды по из-
учению источников о жизни святого Александра Невского 
сколько-нибудь оживят и пробудят интерес на большей глу-
бине чем прежде к светлому образу великого подвижника 
земли русской, обновят чувства любви, благоговейной бла-
годарности к его священной памяти, — то мы сочтёем этот 
труд не тщетным, а вознаграждённым Господом.

Программа мероприятия была довольно насыщен-
ной. Соревнования начались с представления команд и 
разминки, в которой участвовали не только команды, но 
и болельщики. Состязание включало в себя пять увлека-
тельных эстафет: «Готовимся к зиме», «Мяч над головой», 
«Смени инвентарь», » Хоккеист», творческий номер, кон-

Русская доблесть

курс капитанов 
и интеллектуаль-
ная игра со зри-
телями, в конце 
которой ребята 
п р о с м о т р е л и 
вместе с родите-
лями докумен-
тальный исто-
рический фильм 
рассказывающий 
о жизни и подвигах Благоверного князя.

Юные спортсмены поняли: чтобы завоевать победу – 
мало быть просто физически сильным, при этом нужно 
обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, 
быть организованным, собранным, ловким и находчивым.

Спортивный азарт, волнение, желание победить, вос-
торг, атмосфера дружеских соревнований, поддержка со 
стороны зрителей и участников – этот праздник надолго 
останется в памяти детей и их родителей.

Завершилась игра вручением маленьким героям цен-
ных подарков и «медалей» Александра Невского.

Елена Рагозина.

18 декабря  в гостиной  Дворца культуры состоялась 
Презентация книги православного поэта, барда Сергея  
Феденкова «С Любовью к Вам…», которую издала после 
ухода поэта в иной мир его сестра Алла Владимировна 
Феденкова.  

Собрались настоящие друзья  по-
эта. И, конечно,  звучали его песни и 

Поэт бессмертен в слове

стихи, а также 
песни и стихи,  
п о с в я щё н н ы е 
Сергею Феден-
кову. 

Ф о т о г р а -
фии Сергея на 
экране вернули 
всех немного 
назад во време-
ни…  В испол-
нении Ирины 
Калининой про-
звучали стихи 
С . Ф е д е н к о в а 

«Самый близкий человек», «Баллада 
о влюблённом ветре», «Иван-дурак», 

«Город мой берёзка». Лариса Соло-
вьёва спела его песни «Эдельвейс» и  
«Песня стражника». 

Сергей Двухреченский исполнил 
песню «Про Серёгу», Евгения Евтушен-
ко - «Долина в золоте лесов». Василий 
Закушняк прочёл свои стихи, посвя-
щённые поэту. Посмотрели видео с 
песнями Сергея Феденкова «Блажен-
ны», «Мой любимый старый город», 
«Берегите любовь», «До свидания».

Сестра Сергея Владимировича 
Алла Владимировна  Феденкова по-
благодарила Его Преосвященство 
епископа Каинского и Барабинского 
Феодосия, Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Культур-
но-досуговый комплекс», Творческое 
Объединение «Истоки» и всех, кто 
оказал помощь в издании книги.

Ольга Дзезюля,  
руководитель Творческого  

объединения «Истоки»

Презентация
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Ожившие страницы истории
Грани истории

По инициативе Каинской епархии в целях популяризации отечественной истории, зна-
комства со славным боевым прошлым воинов-сибиряков 3 декабря в городе Барабин-

ске и 4 декабря в Куйбышеве прошли уникальные для этих городов интерактивные 
выставки ожившей истории.

По приглашению Епископа Каин-
ского и Барабинского Феодосия во-
енно-исторический клуб «Наследие» 
города Новосибирска провёл инте-
рактивное мероприятие «Забытые 
герои. Войска НКВД в годы Второй 
мировой войны».

3 декабря в открытии мероприя-
тия в барабинском Центре культуры 
и досуга приняли участие секретарь 
Каинской Епархии протоиерей Дми-
трий Бабкин, первый заместитель 
главы администрации города Бара-
бинска Александр Кибальников. По-
сле слов приветствия руководителю 
Клуба «Наследие» Андрею Евдокимо-
ву были вручены благодарственные 
письма от Управляющего Каинской 
Епархией и главы администрации Ба-
рабинска.

В ходе мероприятия участникам 
выставки было рассказано о бое-
вых подвигах сибиряков на примере 
сформированного в Новосибирске 
в январе 1942 года 273 стрелкового 
полка НКВД. 

Свой славный боевой путь полк 
начал в феврале 1942 года под Ста-

линградом в составе 10 дивизии 
внутренних войск НКВД. В 1942-
1943 годах полк принимал участие 
в обороне и освобождении Северно-
го Кавказа. В 1944 -1945 годах полк 
действовал на Западной Украине и 
в Польше, где активно вёл борьбу 
с разведывательно-диверсионны-
ми группами противника, антисо-
ветскими националистическими 
вооружёнными формированиями, 
непосредственное участие полк 
принимал в Берлинской операции. 
В 1945 году полку присвоено почёт-
ное наименование «Гданьский».

Уникальность мероприятия со-
стояла в том, что участникам было 
не только рассказано о боевом пути 
сибиряков-чекистов, но и была про-
демонстрирована форма рядового и 
командного состава войск НКВД об-
разца 1937 и 1943 годов. Также были 
представлены образцы вооружения, 
с которыми наши войска прошли по 
полям сражений.

Для полноты картины, в качестве 
ознакомления, была представлена 
форма и амуниция противника и об-

За два дня работы ин-
терактивной выставки её 
посетили более 500 че-
ловек.

Факт

разцы его вооружения.
Во второй части мероприятия 

участникам был предложен к просмо-
тру фильм «Правнуки».

4 декабря в Куйбышевском Доме 
молодёжи при участии управления 
культуры, спорта, молодёжной поли-
тики и туризма Куйбышевского рай-
она прошла вторая интерактивная 
выставка. 

Перед началом её работы к участ-
никам обратились начальник от-
дела молодёжной политики Оксана 
Шапошникова и секретарь Каин-
ской Епархии протоиерей Дмитрий 
Бабкин. В заключении мероприятия 
Оксана Валерьевна вручила Благо-
дарственное письмо Военно-истори-
ческому клубу «Наследие».

По информации 
сайта Каинской епархии
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После легализации абортов в России, которая 
произошла в 1920 году, а так же после временно-
го запрета в 1936-55 годах, практика регулирова-
ния рождаемости методом аборта стала повсе-
местной. 
Многие женщины использовали аборт как средство 

предохранения, имея в анамнезе по 10-15, а иногда и по 
30 абортов. И здесь речь идёт не о женщинах легкомыс-
ленного поведения, а об обычных замужних женщинах, 
живущих в семье и имеющих одного-двоих детей. В те 
времена даже среди медиков существовало мнение, что 
аборт - это самый эффективный метод избавления от бе-
ременности. 

Отношение к ещё не рождённому ребёнку как к «не-
ведомой зверушке», молчаливое одобрение общества, со-
циально-экономическая нестабильность, воинствующий 
атеизм, доступность бесплатной процедуры в государ-
ственном мед.учреждении и другие факторы привели к 
тому, что за десятилетия практики аборта произошло обе-
сценивание человеческой жизни в утробе. 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
- Настало время, когда мы 
должны вернуться к понима-
нию того, что аборт - во-первых, 
грех, во-вторых, просто надру-
гательство над женщиной. Нет 
ни одной женщины, которая бы 
не переживала аборт как тяже-
лейший момент своей жизни. 
Мне приходилось принимать ис-

поведь, и я знаю, с каким чувством 
некоторые женщины всю жизнь ка-
ются об одном и том же. Даже если 
скажешь: «Вы об этом уже говорили, 
вы уже приносили покаяние», - от-
вечают: «Нет, у меня совесть нечиста, 
и, наверное, до конца дней я буду от 
этого страдать». 

К идее исключения абортов из на-
шей жизни нужно подходить с точки 
зрения возможностей сегодняшнего 
дня. Прежде всего необходимо ис-
ключить аборты из системы общеобя-
зательного медицинского страхова-
ния. Почему это нужно? Да потому что 
если государство говорит: «Это ваше 
личное дело», то тем самым оно под-
черкивает свое негативное отноше-
ние к аборту. Никто же не позволяет 
алкоголикам и наркоманам приоб-
ретать спиртное и наркотики за счёт 
страховки, - такого не бывает, потому 

что это зло, это вред. А вот аборты мы, 
стало быть, покрываем общей стра-
ховкой. 

Есть абсолютно ложный аргумент, 
который, тем не менее, повторяют по-
стоянно: если мы выведем из системы 
ОМС совершение этих манипуляций, 
то мы подтолкнем наших женщин к 
совершению нелегальных абортов. 
Почему? Разве нелегальные аборты 
бесплатные? Назовите мне хоть од-
ного совершителя нелегальных абор-
тов, который это сделает бесплатно. 
И, в первую очередь, конечно, по ме-
дицинским и некоторым социальным 
показаниям, хотя к социальным пока-
заниям я отношусь очень сдержанно 
и даже, я бы сказал, негативно.

Из интервью Святейшего Па-
триарха Кирилла российским  

изданиям, 18 ноября 2016 года

- Моей маме было уже 40 лет, 
когда она стала ожидать третье-
го ребёнка. И врачи ей сказали 
(это было послевоенное время, 
организм у женщин, конечно, 
был ослаблен): вам категориче-
ски необходимо сделать аборт, 
иначе умрёте либо вы, либо 
ребёнок. 

И только теперь благодаря научным достижениям эм-
бриологов, генетиков, медиков становиться понятно, что 
аборт не метод предохранения от беременности, а метод 
разрушения своего здоровья и гибель человека на ран-
ней стадии развития.

А отец - священник, и представля-
ете, какая дилемма! Тогда папа решил 
поехать вместе с мамой к нашему ду-
ховнику - старцу Серафиму Вырицко-
му. Сейчас он уже причислен к лику 
святых, а тогда он был просто мона-
хом, жившим на покое в Вырице под 
Ленинградом. Они приехали, старец 
их выслушал и очень кротко и спо-
койно сказал: «Идите и рожайте». Всё, 
это было окончательным решением. 
Родилась девочка совершенно здоро-
вая. Может быть, и этот личный опыт, 
опыт нашей семьи, тоже убедил меня 
в том, сколько человеческих жизней, 
возможно, потеряно из-за неправиль-
ных советов врачей, из-за ложно по-
нятых трагических обстоятельств.

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

«Эффективный» метод предохранения или убийство? 
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Размышления по поводу

Таинство Крещения является дверью в Церковь как Царство благодати – с него начинается хри-
стианская жизнь. Крещение – грань, отделяющая членов тела Христова от прочих людей, нахо-
дящихся вне этого тела. В Крещении человек облекается во Христа, по словам апостола Павла, 
которые поются во время обхождения крещаемых вокруг купели: “Елицы во Христа крестисте-
ся, во Христа облекостеся” (Гал. 3:27: “все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”). В 

Крещении человек умирает для греховной жизни и воскресает в новую духовную жизнь. 

Дверь в Царство благодати

Когда крестить – разные семьи решают этот вопрос по-
разному.

Чаще всего крестят на +/- 40-й день после родов. 40-й 
день – и с религиозной точки зрения значим (в ветхозавет-
ной церкви на 40-й день ребёнка приносили в храм, на 40 
день читается молитва над родившей женщиной). 40 дней 
после родов женщина не участвует в таинствах Церкви: это 
связано и с физиологией послеродового периода, и в целом 
весьма разумно – в это время все внимание и силы женщины 
должны быть сосредоточены на ребёнке и своём здоровье.

После истечения этого срока над ней необходимо про-
читать особую молитву, что священник и сделает до или по-
сле крещения. Совсем маленькие дети гораздо спокойнее 
ведут себя на крещении и не пугаются, когда их на руки бе-
рёт кто-то чужой (крёстные или священник). Ну и не стоит 
забывать, что до трёх месяцев дети легче переносят окуна-
ния с головой, потому что у них сохраняются внутриутроб-
ные рефлексы, помогающие задерживать дыхание.

В любом случае, выбор момента остаётся за родителями и 
зависит от обстоятельств и состоянии здоровья ребёнка. Если 
малыш в реанимации и есть проблемы со здоровьем, можно 
малыша крестить в реанимации. Для этого можно пригласить 
священника или мама может крестить ребёнка сама.

Противники крещения детей требуют подождать вре-
мени, когда дети начнут что-то понимать. Но ведь пони-
мание – это чудо, мы не знаем, как мы понимаем, что в нас 
происходит, ясно только, что понять за другого – нельзя. 
Тайна понимания это ещё и тайна личной встречи со Хри-
стом, и ребёнок с Ним непременно встретится, но не тог-
да, когда мы это запланируем. Почему необходимо подо-

ждать, чтобы дети хоть 
что-то понимали? Разве 
не родителям решать, 
что лучше для ребёнка?

Ребёнок должен сам 
выбрать? Но кто научит 
его выбирать, если не 
родители? Следует ува-
жать свободу ребёнка? 
А кто научит его быть 
свободным? Если ро-
дители – христиане, 
они, конечно же, будут 
учить его делать выбор 
по-христиански, руко-
водствуясь Евангелием, 
и это, на самом деле, – 
насилие над ребёнком. Такое же насилие, как навязывать 
ему наш родной язык, такое же принуждение, как давать 
ему образование, прививать правила поведения, нормы 
приличия, уважения к старшим, ответственность за роди-
телей и Родину.

Ребёнку в три года вполне можно объяснить на его уров-
не, зачем нужно креститься и что ему это даст. Дети обычно 
с радостью слушают о Боге и доверяют своим родителям. И 
если он против крещения, то это может означать, что они 
не захотели или не смогли этого сделать. Не смогли, чаще 
всего, именно потому, что сами не знают, зачем это нужно. 
То есть, той самой «веры родителей» просто нет. Есть их же-
лание «быть как все» и желание заставить ребёнка «быть 
как мы». Но этого мало, чтобы воспитать христианином. А 
«заставить» быть христианином нельзя.

Крещение ребёнка

Многие родители рассуждают 
так: вырастет, сам всё поймёт, 
сам разберётся. Но это всё 
равно что не обрабатывать 
землю и говорить: зерно, мол, 
само вырастет. Нет, вырас-
тет репей, крапива, бурьян, 
полынь, вырастет что угодно, 
но не зерно. Ничего добро-
го не будет, если над этим не 
трудиться. 

Известно, что сорняк растёт и 

размножается сам, а доброе семя 
нужно поливать, удобрять, полоть, 
окапывать, чтобы произросло что-то 
доброе. 

Чтобы воспитать в дитяти, до-
пустим, молитвенность или любовь 
к храму, нужно потратить десяти-
летия, а чтобы научить матершин-
ничать, достаточно одного вечера. 
И так во всём. Поэтому издревле 
детей крестили сразу после рожде-
ния, на сороковой день или даже на 
восьмой, чтобы с самого младенче-

ства ребёнок имел возможность 
причащаться Святых Христовых 
Таин, чтобы мать могла его но-
сить постоянно в храм, чтобы он 
постоянно слышал слово Божие, 
видел святые иконы, слышал цер-
ковное пение, чтобы пребывание 
его в церкви создавало противо-
вес тому злу, которое существует в 
мире, и злу, которое существует в 
нем самом.

Протоиерей  
Димитрий Смирнов.

Нужно знать
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Православные притчи

Просто делай добро 
Посреди прекрасного, яркого Божьего мира жила ма-

ленькая серенькая букашка. Все другие насекомые очень 
гордились своими яркими цветами и не обращали на неё 
никакого внимания, а колорадский жук даже насмехался 
над ней. 

Маленькая букашечка очень горевала. Но однажды 
утром её погладил по спинке солнечный лучик. Малышка 
обрадовалась, что её кто-то любит, и подумала с благодар-
ностью: «Я могу сделать доброе дело! Очищу-ка листики 
от тлей», - и листик за листиком, веточка за веточкой за 
день очистила целое дерево. И каждый листочек на дере-
ве зашептал ей: «Спасибо, ты спасла нас!» Серенькая бука-
шечка была так рада и смущена, что покраснела. Это было 
так красиво! С тех пор она всегда сияла и излучала такую 
радость, что все полюбили её и стали называть «божьей 
коровкой». 

И теперь она точно знает, что каждый может стать 
счастливым, нужно просто делать добро другим!

Однажды змея погналась за бабочкой и преследова-
ла её день и ночь. 

Страх придавал бабочке сил, она била крылышка-
ми и летела всё дальше и дальше. А змея не уставала 
ползти за ней по пятам. На третий день обессилевшая 
бабочка почувствовала, что не может больше лететь, 
она присела на цветок и спросила свою преследова-
тельницу-змею: 

– До того как ты меня убьёшь, можно задать тебе три 
вопроса? 

– Не в моих привычках предоставлять такие возмож-
ности жертвам, ну да ладно, будем считать это твоими 
предсмертными желаниями, можешь спрашивать. 

– Ты питаешься бабочками? 
– Нет… 
– Я сделала тебе что-то плохое? 
– Нет. 
– Тогда почему ты хочешь убить меня? 
– Ненавижу смотреть, как ты порхаешь!!!

Шли как-то верующие муж и жена по дороге и рассуж-
дали на тему: как плохо поступили Адам с Евою. 

Переночевать зашли к старцу. Старец пригласил супру-
гов к столу и сказал: 

Всё ешьте - только из этого горшочка не ешьте. Это не 
для вас. После трапезы старец отлучился на минутку, а 
жена и говорит: 

- Давай посмотрим, что в том горшочке. 
- Не велел батюшка, да ладно, только одним глазком 

глянем ... 
Открыли горшочек, а из него мышь выскочила да убе-

жала. 
Вернулся старец, заглянул в горшок и говорит: 
- Адама и Еву осуждаете, а сами... Это не для вас было 

приготовлено - для кошки.

Это не для вас 

Ненавистная радость 
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Милосердие

Благотворительность и творчество
В один из ноябрьских дней во Дворце культуры состоялся благотворительный 
концерт по сбору средств на роспись храма в честь Рождества Иоанна Предте-
чи. Но началось всё ещё в вестибюле, где расположилась выставка декоратив-

но-прикладного искусства воспитанников и педагогов Воскресной школы. 
Каждый мог вложить свою лепту, купив игрушку, по-

делку, украшение, сделанные руками ребят. На стендах 
были оформлены фотографии внутреннего вида храма, 
нуждающегося в росписи. 

Далее зрители проходили в большой зал на концерт, 
в котором приняли участие множество солистов, чте-
цов, вокальных и хореографических коллективов горо-
да Куйбышева и Куйбышевского района.

Прологом ко всему действу на сцене стала песня «Ста-
рого монаха», исполненная Екатериной Ковальчук, в ко-
торой лейтмотивом повторяются слова: - «Ты прости нас, 
Господь!».

Далее на большом экране зрителям был показан виде-
офильм «О Казанской Иконе Божией Матери». 

Собственно концерт начался с исполнения Церковным 
хором Собора Рождества Иоанна Предтечи (регент Лари-
са Петрова) Кондака акафиста перед иконой Божией Ма-
тери «Всецарица» (муз. И. Денисовой).

Его Преосвященство Епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий благословил это общее доброе дело, как всегда 
было принято на Руси – всякое доброе дело начиналось с 
Божьего благословения! 

Творческие коллективы города Куйбышева и Куйбы-
шевского района горячо откликнулись на такое важное 
событие, как мероприятие по сбору средств на роспись 
Собора в честь Рождества Иоанна Предтечи. Всего на 
сцене было 200 человек! Да и жители города, купив билет 
на концерт стоимостью 100 рублей, тоже поучаствовали 
в акции! 

Время концерта пролетело незаметно, а разнообразие 
коллективов и творческих направлений не оставили рав-
нодушным даже самого искушённого зрителя.

Пришло время нам всем вместе растопить свои серд-
ца, чтобы они излучали добро, милосердие, щедрость и 
любовь!

Только щедростью своих сердец
Этот мир согреть мы сможем с вами,
Точно также как Небесный наш Отец-
Добрыми делами и словами.

Этот шар земной вращаться будет
Миллионами горящих свеч,
Если захотят, сумеют люди
Хрупкий Храм души своей сберечь!

Будь щедрым, Каинск родной!  
Береги хрупкий храм своей души!!!

Ольга Дзезюля,
руководитель творческого объединения «Истоки»
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Санта Клаус или Дед Мороз?  
Правильный ответ: Святитель Николай. Благодаря рекламе и 
информационным технологиям, дети всего мира знают, что 
Санта Клаус – это менеджер компании «Coca-Cola», ответствен-
ный за своевременный подвоз американской газировки к 
Новому году. Он колесит по всему миру на автопоезде, увешан-
ном светящимися лампочками, и развозит сладкую воду на 
радость маленьким и взрослым.

Вопросы времени

На празднике Зимней Ёлки в толе-
рантном западном обществе о Хри-
сте сегодня не упоминают (это может 
больно ранить представителей дру-
гих конфессий, атеистов или сатани-
стов). Поэтому Рождество там – это не 
празднование рождения Спасителя 
мира, а скидки, подарки под ёлкой и 
выходные. На этом празднике Санта 
Клаус – профессиональный аниматор, 
развлекающий публику, раздающий 
подарки и фотографирующийся на 
память. Дедушка Мороз, так любимый 
у нас в России, мало чем отличается 
от своего западного коллеги. На Но-
вый год он также ходит по квартирам, 
предприятиям и офисам, читает стиш-
ки, поёт, фотографируется, выпивает 
и дарит заранее оплаченные подар-
ки. Если вам доведется побывать в его 
резиденции в Великом Устюге, вам 
предложат фотографирование се-
мьей с ним за 6 тыс. рублей, а вечер в 
его обществе обойдётся дороже, чем 
услуги лучших аниматоров столицы.

Какое отношение эти весёлые тол-
стячки с почасовой таксой и бородой 
из ваты имеют к празднику Рождества 
Христова? Да никакого. Это медиа-
персонажи общества потребления, 
чья задача – стимулировать продажи 
и организовывать корпоративы. Пси-
хологи давно отметили этот феномен: 
даже далекие от христианства люди 
во время рождественских каникул ис-
пытывают праздничное настроение и 
готовы делать близким подарки. На 
рождественских распродажах торго-
вые гиганты и торговые сети США и 
Европы делают большую часть своей 
годовой выручки.

 Самое главное событие челове-
ческой истории – Рождество Господа 
нашего Иисуса Христа, пришедшего в 
мир, чтобы избавить людей от смерти 
и греха, – превратилось в вакханалию 
вещизма и невоздержанности. Как го-
ворится, почувствуй разницу.

Что может быть ужаснее Деда Мо-
роза, который ласково уговаривает 
вас купить дорогую совершенно не 
нужную вам стереосистему? Только 
Дедушка Мороз, забывший стишки и 
упавший лицом в ваш «оливье» по-
среди праздничного стола…

А ведь когда-то он был совсем 
другим! Люди старшего поколения 
вспомнят, что у нас в России был Дед 
Мороз из фильмов замечательного 
советского режиссера Александра 
Роу. Этот сказочный дед помогал до-
брым и защищал слабых, совершал 
чудеса и наказывал злодеев. Дед Мо-
роз в русские сказки попал из христи-
анского предания о другом добряке 
и помощнике – святителе Николае 
Мирликийском. Никола-Угодник, как 
его любовно величает русский народ, 
был и остаётся одним из самых почи-
таемых наших святых. Ему посвящены 
сотни храмов и монастырей по всей 
России, а иконы с его изображением 
есть в каждой российской семье.

Он родился в III веке в малоази-
атской провинции Римской империи 
Ликия в семье пожилых супругов. Ещё 
в детстве будущий святитель помогал 
всякому, кто нуждался в помощи. В 
зрелые годы его выбрали архиепи-
скопом города Миры – центра про-
винции Ликия. Всю свою жизнь он по-
святил людям и заботе о страждущих 
и обиженных. Среди спасённых им 
были и несправедливо осужденные 
на казнь простые люди, и незаслу-
женно брошенные в тюрьму римские 
военачальники. В его родном городе 
и сейчас стоит храм, который турки 
назвали Баба Ноэль Килизе – цер-
ковь Деда Мороза. Предание гласит, 
что именно под Рождество святитель 
Николай совершил одно из своих дел 
милосердия и сострадания: узнав о 
том, что разорившийся горожанин 
из-за крайней нужды собирается от-
дать своих дочерей «на блудодея-

ние», ночью он тайно подбросил в сад 
три мешочка с золотом и тем спас всю 
семью от голода, позора и духовной 
гибели. Вот почему у Санта Клауса ме-
шок с подарками.

В Западной Европе история о спа-
сении святителем Николаем трёх дев 
дополнилась подробностями: святи-
тель золотые монеты бросил в трубу 
дома, где жили бедные сёстры, и они 
упали в чулки, сушившиеся в ками-
не. Так родился обычай в ночь перед 
днём поминовения святого Николая 
ставить к дверям башмаки и вешать 
чулки у кровати, чтобы утром найти 
в них дары. Традиция делать детям 
подарки в день святого Николая су-
ществовала в Европе еще в XIV веке. 
Позднее вручение подарков «пере-
несли» на Рождество, а святитель 
Николай преобразился в весёлого 
сказочного старика, который спешит 
выполнять желания.

Святитель Николай и сегодня ско-
рый помощник. Но главные его «атри-
буты» – не мешок с подарками, а ми-
лость, сострадание и забота о всякой 
живой душе, которая готовится встре-
чать Рождество Спасителя. И как по-
нятны в рассказах о грядущем Христе 
эти дела любви, которым Николай-Чу-
дотворец посвятил всю свою жизнь.

Денис Ахалашвили
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Православные праздники

Святой сотворил множество чудес . 
Мощи святого покоятся на острове Керкира в Иониче-

ском море (греч. название острова — Корфу) в одноимен-
ном городе Керкира.  Мощи сохраняются неповреждённы-
ми; даже кожный покров этого угодника Божия сохраняет 
свою мягкость. «Тело св. Спиридона, — говорит один учё-
ный грек, — и доселе составляет для физиологов предмет 
справедливого удивления: оно мягко и растяжимо и как 
бы живо... в таком жарком месте, как Корфу; подвержен-
ное тёплым и сырым испарениям, оно не потерпело ни 
малейшей перемены. Всё это, как оно ни противоречит 
общим законам физики, несомненно, непререкаемо и ос-
новательно дознано».Тело Святителя Спиридона Трими-
фунтского имеет постоянную температуру: 36,6 градусов.

До сих пор учёные разных стран и вероисповеданий 
приезжают на Керкиру для того, чтобы подвергнуть иссле-
дованию нетленные мощи Святителя, но после тщательного 
рассмотрения приходят к выводу, что никакими законами и 
силами природы нельзя объяснить феномен нетления этих 
мощей, которые почти 1700 лет пребывают в неповреждён-
ном виде; что иного объяснения, кроме чуда, нет; что здесь, 
несомненно, действует всемогущая сила Божия. 

Рака с мощами закрывается на два замка, которые от-
крываются двумя ключами одновременно. Открыть раку 
можно только вдвоём. И когда ключик не поворачивается, 
значит, считается на острове, святитель Спиридон «отлу-
чился»: помогает кому-то. 

В дни праздников мощи Святителя вынимают из сере-
бряной раки и полагают в иной саркофаг, где они стоят 
вертикально, а когда вновь возвращают в раку, они при-
нимают прежнее положение. Саркофаг с мощами Святого 

Память Спиридона Тримифунтского
На иконе Св. Спиридон Тримифунтский изображён с кирпичем, из которого течёт вода и взмета-
ется пламя. На   Соборе в Никее  Святой объяснил арианам исповедуемое православными един-
ство Трех Божественных Ипостасей Святой Троицы: взял в руки кирпич и стиснул его — вверх 
мгновенно метнулся огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. 
«Вот три стихии, а кирпич один,— сказал святитель Спиридон.— Так и в Пресвятой Троице — Три 
Лица, а Божество Едино». 

на носилках не-
сут на плечах чет-
веро священнос-
лужителей под 
специальным зо-
лототканым бал-
дахином. Перед 
святыми мощами 
следуют архие-
реи, духовенство 
всех чинов, хор, 
военные духовые 
оркестры, свеще-
носцы в парад-
ных одеяниях, с 
толстыми свеча-
ми диаметром 
более 15 санти-
метров. Их несут 
в специальных 
портупеях, пере-
кинутых через плечо. Над городом плывет колокольный 
звон, звучат марши духовых оркестров, церковные песно-
пения. По обеим сторонам улицы стоит плотными рядами 
народ. На пути следования бывают остановки для чтения 
Евангелия, ектений и коленопреклонных молитв. Ближе 
к храму многие люди, надеющиеся получить исцеление, 
выходят на середину мостовой впереди крестного хода и 
ложатся на спину, лицом вверх, рядом кладут своих детей, 
чтобы нетленные мощи святителя Спиридона в ковчеге 
пронесли над ними.

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» на-
звана в память об исцелении некоего грешника 
через святую икону молитвами Пречистой Бого-
родицы. 
Однажды, собираясь идти на грешное дело, грешный 

человек по своему обыкновению встал на молитву пред 
образом Богородицы. Внезапно он увидел, что из ребра, 
рук и ног Младенца потоками течёт кровь, как некогда на 
Голгофе. Божия Матерь открыла беззаконнику, что он и 
другие грешники вновь и вновь распинают Сына Её, когда 
творят грехи. 

Потрясённый до глубины души, с сокрушённым серд-

цем, молил человек Пресвятую Богородицу быть ему За-
ступницей пред Богом и Ходатаицей о прощении его гре-
хов. 

Матерь Божия до тех пор не прекращала Своих молитв 
за грешника, пока не услышала от Господа Иисуса Христа 
слова: «Ныне прощаются ему грехи Тебе ради». Человек 
тот осознал глубину своего падения и с помощью Божией 
оставил грешную жизнь. До конца дней своих со слезами 
и благодарностью он молился Божией Матери, по хода-
тайству Которой получил нечаянную радость покаяния и 
прощения грехов от Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Радуйся, нечаянную Радость, верным дарующая!
22 декабря — день памяти Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость»!
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
10.00 - Панихида, отпева-
ние
11.00 - Таинство Крещения
17.00 - Вечернее Богослу-
жение

Каждое воскресенье
8.30 - Божественная Литур-
гия, Молебен
12.00 - Таинство Крещения

Православный анонс

Братья и сестры! 
Газета содержит священные тексты и изображения. 
Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать 

в хозяйственных нуждах!

В январе Церковь вспоминает:

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Церковь в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышев 

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
8.30 - Божественная Ли-
тургия
10.30 - Панихида, отпевание
17.00 Вечернее Богослу-
жение

Каждое воскресенье
8.30 Божественная Ли-
тургия
13.00 Таинство Крещения

2 января
Иоанна Кронштадского, чудотворца

7 января
Рождество Христово

8 января
 Собор Пресвятой Богородицы

14 января
Обрезание Господне

19 января 
Крещение Господне

27 января 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии

30 января 
Прп. Антония Великого

31 января
Прпп. Кирилла и Марии, родителей 

Прп. Сергия Радонежского

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

Это издание для современных 
женщин, имеющих целью не оча-
ровываться модными трендами 
и шикарными разворотами глян-
цевых журналов, а, напротив, на-
полнить минуты досуга плодот-
ворными размышлениями над 
словами святых подвижников и 
полезными действиями. 

Вы познакомитесь с инте-
ресными, порой весёлыми, по-
рой серьёзными фактами из 
истории нашей страны и чуде-
сами премудро устроенной планеты. Здесь подобраны 
достойные варианты праздничного меню, различные 
виды изящных рукоделий. Молодые и опытные хозяй-
ки найдут в календаре дельные практические советы по 
правильному домоводству.

Духовная библиотека


