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7 июля православная Церковь отмечала 
один из самых почитаемых праздников 
в году — Рождество Иоанна Предтечи, 
крестившего Иисуса Христа в Иордане. 
Предтеча — единственный святой, 
кроме Богородицы, рождение которого 
празднует Церковь. 

В храмах на Иванов день проводилась торже-
ственная полилейная служба, напоминающая о 
событиях, связанных с появлением на свет Иоанна 
Предтечи — пророка, предсказавшего приход 
в мир Спасителя. Освящались травы и цветы.  
Собранные и освященные накануне праздника, 
они считаются особо целительными. 

В народе этот день также называют Купалом, 
Купальем. С ним связаны многие суеверия, а так-
же традиция разгульного празднования, идущая 
с языческих времен. Православные христиане 
не должны придерживаться ее, тем более, что 
Рождество Иоанна Крестителя припадает на Пе-
тровский пост.

Крестный ход  
к юбилею  

г. Барабинска
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Митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон:  
« Жизненный путь  
определяют люди»

Как выбрать  
духовного  

наставника?

С Рождеством 
Иоанна Предтечи! 
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Летопись событий

Освящение пожарного поста
22 июня Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 

Барабинский освятил здание пожарного депо Кондуслинского 
отдельного поста Пожарной Части (ПЧ) — 120, которая находит-
ся в селе Кондусла Куйбышевского района.

Кондуслинский отдельный пост был построен 1 января 2013 
года. В зону его прикрытия входит три Муниципальных образо-
вания,13 населенных пунктов общей численностью населения 
3028 человек. Построен пост на средства, выделенные в 2012 
году по ведомственной целевой программе «Пожарная безопас-
ность в Новосибирской области на период 2011- 2013 годов».

На торжественном мероприятии присутствовали пред-
ставители Правительства Новосибирской области, начальник 
ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор 
внутренней службы Анатолий Кузнецов, Глава Куйбышевского 

района Виктор Функ и Глава муниципального образования  
с. Кондусла Дмитрий Сахаров.

Освящение пожарного поста

«Каинск исторический» 
29 июня в г. Куйбышеве состоялся районный праздник «Ка-

инск исторический», посвященный 400-летию дома Романовых. 
Начался он молебном о благоденствии города в храме Иоанна 
Предтечи и Крестным ходом, который возглавил епископ Каин-
ский и Барабинский Феодосий. 

На Соборной площади, где развернулась основная празд-
ничная программа, Владыка выступил с приветственным словом 
перед горожанами. Также со словами поздравлений к жителям 
города обратились глава Куйбышевского района Виктор Функ 
и отец Дитмар. 

Миссия в село Отрадное
23 июня Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский 

и Барабинский, после Божественной литургии отслуженной в 
День Святой Троицы, совместно с клириком Кафедрального 
собора города Куйбышева иереем Дионисием Кислинским по-
сетили село Отрадное Куйбышевского района.

Таинство Крещения приняли 17 человек. Жители села имели 
возможность приобрести иконы, свечи и другие православные 
святыни. Владыка обратился к присутствующим с Архипастыр-
ским словом: «Вы желаете принять Таинство Крещения? Стать 
христианином — это значит не только переменить убеждения 
или даже образ жизни, это значит решительно измениться, став 
другим человеком. История христианства знает множество 
примеров, начиная с апостола Павла, когда уверовавшие во 
Христа, а потом крестившиеся становились действительно 
новыми людьми.

Младенцев крестят по вере их восприемников (родителей 
и крестных) с тем, чтобы, выросши, они под действием охраня-
ющей их благодати и сами усвоили то, что дано им по чистому 
милосердию Создателя, а если крестится взрослый человек, 
Крещением омываются совершенные им ранее грехи.

Но при этом нужно помнить слова Господа Иисуса Христа, 
во Имя Которого хотите креститься: «И от всякого, кому дано 
много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше 
взыщут»(От Луки 12:48).

С того, кто знал волю Христа, называя себя христианином, 
будет и больше спрошено, так как быть христианином — это 
не привилегия, а прежде всего, — ответственность за все 
свои поступки и мысли. Быть христианином — значит жить и 
действовать в соответствии с волей Христа, Его примером, Его 
заповедями. Строго говоря, христиане призваны к достижению 
святости. А святость — это близость к Богу. Как же достичь этой 
близости? Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна 14:6)».

Никто не забыт, ничто не забыто…
21 июня по приглашению «Культурно- досугового комплекса» 

Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский 
принял участие в митинге «Память не уходит в отставку», посвя-
щенном началу Великой Отечественной войны, состоявшемся в 
Первомайском сквере города Куйбышева.

На митинге также присутствовали глава администрации 
Куйбышевского района Виктор Функ и глава города Куйбышева 
Владимир Максимов.

В слове, сказанном собравшимся горожанам, пришедшем по-
чтить память своих родственников, Владыка отметил огромный 
подвиг наших отцов и дедов, матерей и сестер, отдавшим свои 
жизни во имя светлого будущего своих детей.

Миссия в Северное
20 июня Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 

Барабинский совершил миссионерскую поездку в село Северное 
Северного района.

Владыка посетил храм во имя Святой Троицы, где его тор-
жественно встретили настоятель иерей Дмитрий Калюжный и 
прихожане.

После этого состоялась встреча в администрации района 
с главой Владимиром Ивашкевичем, на которой обсуждались 
вопросы сотрудничества светской власти и Церкви.

Далее епископ Феодосий совместно с иереем Дмитрием 
Бабкиным посетили село Биаза, где для жителей были преподаны 
таинства Святой Церкви.
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2 июня в Каинской епархии прошел выпускной акт слуша-
телей Православных богословских курсов города Куйбышева.

В Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе после 
Божественной литургии состоялось вручение выпускных сви-
детельств. Заветные корочки получили 16 человек, которые 
успешно освоили обзорный курс. Владыка поздравил препо-
давателей и выпускников с окончанием учебного года, призвал 
их применять полученные знания и умения на благо Церкви, по 
мере возможности трудясь на своем приходе.

Богословские курсы при Каинской епархии были организо-
ваны по благословению правящего архиерея и начали действо-
вать с октября прошлого года.

Священнослужителями и сотрудниками епархии читались 
лекции по следующим предметам: Священное писание Ветхого 
и Нового Заветов, катехизис, литургика, сектоведение.

С 1 июня на 2013-2014 учебный год набираются новые 
слушатели на курсы при Каинской епархии. Занятия начнутся 

с 1 октября и будут проходить в здании Церковно-приходской 
школы.

Летопись событий

Богословские курсы 

Первый выпуск Православных богословских курсов 
города Куйбышева.

Маленькие патриоты
12 июня секретарь-референт Каинской епархии иеродиакон 

Василий по приглашению руководства детского оздоровитель-
ного лагеря «Незабудка», который находится на территории Куй-
бышевского района, провел занятие по военно-патриотической 
подготовке для мальчиков. Дети разбирали автомат Калашнико-
ва на время, учились технике прицеливания, снаряжали магазин 
учебными патронами. Благодарностью для преподавателя стали 
детские улыбки и огромная просьба детишек, чтобы отец Васи-
лий навещал их как можно чаще.

Паломничество в монастырь
8 июня по благословению Преосвященнейшего Феодосия 

епископа Каинского и Барабинского, туристско-спортивное 
частное учреждение «Мастерская походов» организовало 
паломническую поездку в Александро-Невский монастырь, 
который находится в Колыванском районе Новосибирской 
области.

Более 20-ти человек из Куйбышевского, Барабинского, 
Убинского районов познакомились с жизнью святой обители, 
побывали на литургии, причастились Святых Христовых Тайн, 
посетили монастырскую трапезу.

Во второй половине дня паломники приехали на станцию 
Ложок, чтобы набрать Святой воды и искупаться в источнике.

Поздравление с юбилеем
2 июня митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону 

исполнилось 65 лет. Со знаменательной датой Владыку поздра-
вил епископ Каинский и Барабинский Феодосий:

«Ваше Высокопреосвященство! С чувством духовной радости 
поздравляю Вас со столь знаменательным юбилеем — благо-
словленным 65-летнем.

В этот знаменательный день молитвенно желаю Вам крепо-
сти сил, неоскудевающей духовной радости, щедрых милостей 

и благодатной помощи от Господа в Ваших ответственных 
трудах.

Ваш жизненный путь — это яркий пример преданного слу-
жения Богу, Отечеству и народу, а Ваши человечность, мудрость 
и внимание к людям, бережное отношение к их горестям и 
нуждам объединили вокруг Вас тысячи людей, приобщившихся 
к щедрости Вашей души и теплу Вашего сердца. Зная Ваше отече-
ское попечение о всех епархиях Новосибирской митрополии, 
молю Всещедрого Бога, да укрепляет дух Ваш крепкой рукой 
направлять Церковный корабль нашей митрополии ко благому 
пристанищу спасения.

Да благословит всемилостивый Господь труды Ваши, которые 
Вы усердно совершаете на благо Церкви Христовой, а тепло и 
любовь Вашей паствы да будут для вас источником неисчерпа-
емой энергии в повседневных трудах и заботах.

Многая и благая Вам лета, Дорогой Владыко!».

Архиерей в Кыштовке 
22 мая, в день памяти святителя Николая Чудотворца, епи-

скоп Каинский и Барабинский Феодосий посетил село Кыштовка.
В этом селе находится храм, воздвигнутый в честь святителя. 

В престольный праздник Владыке сослужили: настоятель храма 
иерей Дионисий Кислинский, протоиерей Александр Соловьев, 
иерей Николай Тукуреев, иерей Александр Львов. Накануне 
этого светлого дня в Церковь прибыла икона Святителя Николая 
с частицей его мощей из города Куйбышева.

Указом Преосвященейшего Феодосия от 22 мая 2013 года 
настоятелем храма в честь Святителя Николая Чудотворца 
села Кыштовка назначен священник Александр Львов. Быв-
ший настоятель иерей Дионисий Кислинский переведен 
штатным священником в Церковь в честь Рождества Иоанна 
Предтечи города Куйбышева. Владыка познакомил прихожан 
с новым настоятелем и попросил сердечных молитв за отца 
Александра, «...чтобы Господь укрепил его на новом месте 
служения Богу...».
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26 мая в Новосибирске прошел традиционный Крест-
ный ход, посвященный празднованию Дней славянской 
письменности и культуры. В этот день по главной улице 
города прошло более 20-ти тысяч человек — прихожане 
храмов города и всей Новосибирской Митрополии. Воз-
главил шествие Митрополит Новосибирский и Бердский 
Тихон, а также епископ Искитимский и Черепановский 
Лука, епископ Карасукский и Ордынский Филипп и епи-
скоп Каинский и Барабинский Феодосий.

По многолетней традиции Крестный ход начался 
после Божественной литургии в Вознесенском кафе-
дральном соборе. Оттуда по улице Красный проспект 
тысячи православных прошли к собору во имя святого 
благоверного князя Александра Невского, с останов-
кой и молебном у часовни во имя Святителя Николая 
Чудотворца.

По окончании молебна к участникам Крестного хода, всем 
новосибирцам и гостям города с приветственными словами 
обратились Владыка Тихон и губернатор Новосибирской 
области В.А. Юрченко, которые отметили неоценимую роль 
равноапостольных братьев, создавших славянскую грамоту 
и переведших на славянский язык Священное Писание, тем 
самым положив начало просвещению славянских народов в 
Православной вере.

В завершение Крестного хода, у собора во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского, был отслужен краткий 
молебен, по окончании которого ко всем присутствующим 
с благодарственным словом обратился Митрополит Тихон: 
«Участие в Крестном ходе — это большое дело, и пусть оно 
принесет каждому из вас духовную радость и утешение».

Источник: nskmitropolia.ru

13 июня состоялось торжественное 
празднование 90-летия Новосибирской 
Епархии и 100-летия Вознесенского ка-

федрального собора. В этот день, в вели-
кий двунадесятый праздник Вознесения 
Господня Митрополит Новосибирский и 

Бердский Тихон возглавил Божественную 
литургию в Вознесенском соборе. 

Его Высокопреосвященству сослужили 
епископ Искитимский и Черепановский 
Лука, епископ Карасукский и Ордынский 
Филипп, епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий, а также члены Епархиального 
Совета, настоятели новосибирских храмов 
и духовенство собора. После Литургии в 
честь престольного праздника был совер-
шен Крестный ход вокруг собора. На бого-
служении присутствовали председатель За-
конодательного собрания Новосибирской 
области И.Г. Мороз, мэр Новосибирска В.Ф. 
Городецкий и председатель Городского 
совета депутатов Н.Н. Болтенко. По оконча-
нии Крестного хода представители власти 
обратились к Владыке Тихону, епископату, 
духовенству и прихожанам со словами по-
здравления. 

Вечером во Дворце культуры желез-
нодорожников состоялось торжествен-
ное собрание и праздничный концерт 
по случаю 90-летия Новосибирской Епар-
хии и 100-летия Вознесенского собора. 

Источник: nskmitropolia.ru

Новости Новосибирской Митрополии 

Церковные праздники

Общеепархиальный Крестный ход в Новосибирске

Юбилейные торжества, 
посвященные 90-летию Епархии
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Церковные праздники

День Святой Троицы считается Днем рождения хри-
стианской Церкви. По преданию, именно с этого дня 
апостолы стали проповедовать учение Иисуса Христа по 
всему миру. Учение о Троице стало одним из основных 
догматов христианства, по которому Бог един в трех 
лицах — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух.

В Церквях по окончании Литургии совершалась 
особая Троицкая вечерняя, во время которой читались 
коленопреклонные молитвы. Стоя на коленях, верую-
щие обращались к Господу с просьбой послать им дары 
Святого Духа. 

По традиции в Троицу православные христиане 
украшали дома и храмы веточками березы, травой и 
цветами. Цветущие ветви напоминают нам о том, что 
под действием благодати Божией человеческие души 
расцветают плодами добродетелей.

Со словами поздравлений с Днём Святой Троицы 
к нашим читателям обратился епископ Каинский  
и Барабинский Феодосий: 

— Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю 
всех с Днем Пятидесятницы, Днем Рождения нашей 
Церкви! Чему нас учит этот праздник? Тому, что только 
в Церкви можно найти спасение и только через неё че-
ловеку даруется благодать Святого Духа. Желаю, чтобы 
Божья благодать всегда укрепляла вас в деле спасения 
своей души и помогала во всех ваших добрых делах и 
начинаниях. С праздником! 

К. Карловская

С Днем 
Святой Троицы! 

23 июня во всех храмах Каинской епархии 
прошли праздничные богослужения, 
посвященные Дню Святой Троицы, который 
входит в число двунадесятых праздников 
православной Церкви и отмечается на 50-й 
день после Пасхи, завершая её. 
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Летопись событий

Фестиваль «Пасха красная»
15 мая Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 

Барабинский принял участие в открытом пасхальном фестивале 
хоров «Пасха Красная», проходившем в городе Куйбышеве в 
МБУК «КДЦ».

Организаторами фестиваля выступили: Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики Куйбышевского района, 
Каинско-Барабинская епархия, муниципальное учреждение 
культуры Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр».

К участию в нем были приглашены хоры и вокальные ан-
самбли, имеющие в репертуаре духовную музыку. В конкурсе 
участвовали дети, юноши и девушки в возрасте от 5 до 22 лет. Все 
участники фестиваля были награждены дипломами участников 
и сувенирами «Пасхальное яйцо».

Владыка в селе Воробьево 
20 мая епископ Каинский и Барабинский Феодосий 

посетил среднюю школу села Воробьево Венгеровского рай-
она. Владыкой и сопровождавшим его иероманахом Дмитрием 
(Ткаченко) для детей всех классов был проведен урок на тему 
«Пасха».

Школьникам рассказали об истории праздника и его зна-
чении в жизни каждого христианина. После посещения школы 
Преосвященнейший Феодосий отслужил водосвятный молебен 
в местном Доме культуры. 

Cлужба в Коченево
18 мая, в канун недели святых Жен-Мироносиц, Преос-

вященнейший Феодосий епископ Каинский и Брабинский 
совершил Всенощное бдение в храме Михаила Архангела р. 
п. Коченево.

Его Преосвященству сослужил настоятель прихода про-
тоиерей Тимофей Морев. На следующее утро Владыка возгла-
вил Божественную литургию в этом же храме. По окончании 
богослужения архиерейскими грамотами были награждены 
наиболее активные прихожанки храма, внесшие неоценимый 
вклад в процветание и развитие приходской деятельности.

К собравшемуся народу Владыка обратился с архипастыр-
ским словом: «Каждая женщина-христианка, по сути, является 
мироносицей — она «несет» свет миру, заботу своей семье, 
тепло домашнему очагу. Она рождает детей и является опорой 
мужу.

День Жен-Мироносиц издревле чтился на Руси особо. Не-
деля Жен-Мироносиц — это праздник каждой православной 
христианки. Добрый, светлый праздник, связанный с самым 
главным событием в истории человека — Воскресением 
Христовым. Это и есть подлинный Международный женский 
день…».

День Ангела Владыки
16 мая, в день памяти своего небесного покровителя 

— святого преподобного Феодосия Печерского, Преосвя-

щеннейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский 
возглавил Божественную литургию в Кафедральном соборе 
города Куйбышева.

Владыке сослужили секретарь епархиального управления 
иерей Дмитрий Бабкин, помощник настоятеля собора иерей 
Вадим Перминов и епархиальное духовенство. За Литургией пел 
хор Иоанно-Предтеченского храма под руководством регента 
Ларисы Петровой.

Преосвященнейшего Феодосия приехал поздравить глава 
администрации Куйбышевского района Функ Виктор Алексан-
дрович. Со словами поздравления к архипастырю от имени всего 
духовенства обратился протоиерей Тимофей Морев.

Радоница
14 мая Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 

Барабинский совершил Божественную литургию и панихиду в 
храме Георгия Победоносца города Барабинска.

В тот же день по благословению Владыки было совершено 
поминовение усопших, воинов за веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Встреча с главами районов
10 мая Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 

Барабинский принимал в Каинском епархиальном управлении 
глав администраций 12-ти районов епархии.

В начале встречи Владыка провел для гостей небольшой 
исторический экскурс по истории строительства Кафедраль-
ного собора.

В ходе общения стороны обсудили конструктивное взаимо-
действие между светскими органами власти и Православием.

Участники встречи отметили важность процесса возрожде-
ния традиционной духовной культуры и осуществление про-
ектов, направленных на нравственное оздоровление народа 
и способствующих укреплению мира и согласия в обществе.

Перед главами с пасхальным номером выступили дети 
Воскресной школы. Встреча прошла в теплой и дружеской 
атмосфере.
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Новости епархии

Чудотворная икона 

Чудотворная икона Святителя Николая 

В июне в храмах Каинской епархии 
побывала икона Святителя Николая, ар-
хиепископа Мирликийскаго, чудотворца 
с частицей мощей. В дни пребывания 
святыни в Церквях было особенно много-
людно. Православные христиане стояли 
в очереди, чтобы приложиться к чудот-
ворной иконе и попросить Святителя о 
помощи. Во время Всенощного бдения в 
храмах совершалось помазывание мас-
лом, освященном в г. Бари (Италия),на 
мощах Святителя Николая. 

Архиепископ Мир Ликийских, Свя-
титель и Чудотворец Николай является 
одним из самых почитаемых на Руси угод-
ников Божиих. Не случайно в акафисте 
этого великого святого он называется «по 
Бозе и Богородице все наше упование». 
Русские люди именно так и относятся к 
Чудотворцу — как первому после Самого 
Господа и Его Пречистой Матери.

Строится Воскресная школа
При Соборном Храме в честь иконы Божьей Матери «Всех 

Скорбящих Радость» началось строительство Воскресной шко-
лы. Здесь разместятся учебные классы, библиотека, кабинет 
настоятеля, трапезная, кухня, теплый санузел и подсобные по-
мещения. «Для школы необходимо минимум два кабинета, ведь 
у нас обучаются дети разных возрастов, — говорит настоятель 
храма иерей Дмитрий Бабкин. — А при наличии отдельной 
трапезной мы вполне сможем вести речь о социальной по-
мощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. К 
примеру, в виде предоставления горячих обедов. Эта ниша в г. 
Барабинске на сегодняшний день не занята. После ввода зда-
ния в эксплуатацию будем подавать заявки на гранты для того, 
чтобы при государственном финансировании можно было это 
направление развивать. 

Строительство осуществляется исключительно за счет 
средств прихода. Кроме того, мы обращаемся к людям с прось-
бой оказать содействие». 

Новый храм в селе Зоново
В селе Зоново Куйбышевского района планируется открытие 

прихода. С такой инициативой выступили жители, написавшие 
в адрес епископа Каинского и Барабинского Феодосия письмо 
с просьбой о строительстве в селе храма. 

«Администрация Зоновского сельсовета поддержала эту 
инициативу, выразив готовность приложить все возможные 
усилия для того, чтобы в с. Зоново появился храм. Уже раз-
работан проект строительства, который на сегодняшний день 
находится на согласовании, — говорит секретарь Каинской 

Епархии иерей Дмитрий Бабкин. — Планируется, что храм будет 
располагаться в центре Зоново, возле администрации. Жители 
также готовы принимать посильное участие в этом благом деле, 
что очень отрадно». 

Губернаторские награды
Пять представителей Каинской Епархии удостоены Губер-

наторской награды. Торжественная церемония награждения 
состоялась в Правительстве Новосибирской области накануне 
Дня России и была приурочена к 90-летию со дня образова-
ния Новосибирской Епархии. Почетную грамоту Губернатора 
Новосибирской области Василия Юрченко получил Епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий, а также протоиерей Тимо-
фей Морев, настоятель Храма в честь Архистратига Михаила 
р.п. Коченево. Благодарственные письма вручили секретарю 
Каинской Епархии иерею Дмитрию Бабкину, Елене Рогозиной, 
директору Церковно-приходской школы прихода в честь Рож-
дества Иоанна Предтечи г. Куйбышева и Зое Кривошаповой, 
руководителю Воскресной школы Храма в честь Архистратига 
Михаила р.п. Коченево. 

В своем выступлении Василий Юрченко отметил: «Я хотел 
бы поблагодарить всех священнослужителей, которые за 
длительный период времени многое сделали для того, чтобы 
Новосибирская область была такой, какая она сегодня есть. 
Совсем недавно Новосибирская Епархия была преобразована 
в Митрополию, и это тоже особенный статус. Это сделано во 
благо несения службы на большую территорию, чтобы больше 
появлялось у нас храмов, верующих людей, которые несут 
самые главные ценности — человечность, доброту, заботу о 
ближних».
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Юбилей

В этот знаменательный день, когда мы торжественно 
отмечаем 120-летие города Барабинска, я обращаю свои 
слова поздравления к руководству района, города и 
всем жителям. 

Прошло более века с того момента, когда при стро-
ительстве Транссибирской магистрали был основан 
Барабинск. С этой поры начинается славная история 
города, основной градообразующей частью которого 
стали железнодорожные предприятия. Жители при-
лагают активные труды для развития и процветания 
Барабинска. За последние годы его облик заметно пре-
образился к лучшему.

В эти дни, когда мы торжественно отмечаем 90-летие 
Новосибирской Епархии, ныне Митрополии, нельзя не 
сказать о значимости Барабинска и его жителей в воз-
рождении православия в Сибири.

В начале 80-х годов трудами верующих жителей горо-
да, был обустроен храм, один из первых вновь открытых 
на территории Новосибирской области. Почти на деся-
тилетие он стал единственным на всю северо-западную 
часть области. Для многих людей этот небольшой храм 
является вторым родным домом. Они просто не мыслят 
своей жизни без посещения Церкви. Здесь через Таин-

ство Покаяния очищаются от грехов, причащаясь Святых 
Христовых Таин, обретают благодатные силы на еже-
дневные труды, посредством молитвы беседуют с Богом.

В последующие годы был построен храм в честь 
святого великомученика Георгия Победоносца при 
городском кладбище, в центральной части города на-
чато строительство большого храма. С образованием 
Каинской Епархии город Барабинск был выбран вторым 
кафедральным городом для Управляющего Епархией, а 
храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скор-
бящих Радость» получил статус Соборного.

В последние годы Русская Православная Церковь 
ведет активную работу во многих сферах жизни нашего 
общества. Это работа с молодежью, образовательными 
учреждениями, социальная деятельность. Решение 
многих вопросов невозможно без взаимодействия с 
районной и городской властью, мы видим их активную 
позицию и помощь. 

Всем жителям богоспасаемого града Барабинска я 
преподаю свое архипастырское благословение. От всего 
сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и помощи Божьей в ваших трудах на 
славу родного города! Храни вас Бог!

С Днем рождения, Барабинск!
ПозДРавИТельный аДРеС еПИСКоПа КаИнСКого И БаРаБИнСКого ФеоДоСИя,  

По Случаю ПРазДнованИя 120-леТИя гоРоДа БаРаБИнСКа
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Фотовернисаж

 Представители духовенства Каинской Епархии во 
главе с епископом Каинским и Барабинским Феодо-
сием и православные христиане начали праздничное 
шествие от Храма иконы Божьей Матери «Всех Скор-
бящих Радость», проследовав по улице Карла Маркса. 
Впервые в Крестном ходе приняли участие ребята из 
военно-патриотического клуба «Юный пограничник» 
города Барабинска. 

В завершении шествия был отслужен краткий моле-
бен, по окончании которого ко всем присутствующим 
с благодарственным словом обратился Архипастырь:

«Всех вас поздравляю с праздником и хочу пожелать, 
чтобы вы продолжали трудиться на благо своей страны, 
Родины, семьи. Старались уклоняться от зла и творить 
добрые дела. А Господь, видя ваше благое произволе-
ние, будет подавать вам свое благословение и помощь 
во всех ваших делах!»

Фото К. Карловской

Крестный ход
12 июня Барабинску исполнилось 120 лет.  
в честь этого знаменательного события  
в городе состоялся Крестный ход.
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Церковные таинства 

ЦеРКовно-КанонИчеСКИе 
ПРеПяТСТвИя К БРаКу

Условия заключения брака, уста-
новленные гражданским законода-
тельством и церковными канонами, 
имеют значительные различия, поэтому 
не всякий гражданский союз, зареги-
стрированный в ЗАГСе, может быть 
освящен в таинстве брака. Церковью не 
допускается четвертый и пятый браки; 
запрещается вступать в брак лицам, 
находящимся в близких степенях род-
ства. Церковь не благословляет брак, 
если один из брачующихся (или оба) 
объявляет себя убежденным атеистом, 
пришедшим в храм лишь по настоянию 
супруга или родителей. Нельзя венчать-
ся некрещеным.

Нельзя венчать брак, если один 
из новобрачных фактически состоит 
в браке с другим лицом. Древняя 
благочестивая традиция запрещает 
браки между крестными родителями и 
крестниками, а также между двумя вос-
приемниками одного ребенка. Строго 
говоря, канонических препятствий к 
этому нет, однако в настоящее время 
разрешение на такой брак может быть 
получено только у правящего архиерея.

Не допускается венчаться и тем, кто 
дал ранее монашеские обеты или при-
нял рукоположение в священный сан.

В наши дни Церковь не произво-
дит дознания о совершеннолетии, 
психическом и физическом здоровье 
жениха и невесты, добровольности их 
вступления в брак, так как эти условия 
обязательны для регистрации граж-
данского союза. Разумеется, скрыть от 
представителей государственных ор-
ганов те или иные препятствия к браку 
можно. Но невозможно обмануть 
Бога, поэтому главным препятствием 

для совершения незаконного брака 
должна стать совесть брачующихся.

Отсутствие родительского бла-
гословения на венчание является 
весьма прискорбным фактом, однако 
в случае совершеннолетия жениха 
и невесты оно не может воспрепят-
ствовать венчанию. Кроме того, часто 
родители-атеисты противятся именно 
церковному браку, и в таком случае 
родительское благословение может 
быть заменено священническим, 
лучше всего — благословением ду-
ховника хотя бы одного из супругов.

венчанИе не СовеРшаеТСя:

— В течение всех четырех много-
дневных постов;

— Во время Сырной седмицы (мас-
леницы);

— На Светлой (Пасхальной) Сед-
мице;

— От Рождества Христова (7 января) 
до Крещения (19 января);

— Накануне двунадесятых празд-
ников; 

— По вторникам, четвергам и суб-
ботам в течение всего года;

— 10, 11, 26 и 17 сентября (в связи со 
строгим постом ради Усекновения гла-
вы Иоанна Крестителя и Воздвижения 
Креста Господня);

— Накануне престольных храмовых 
дней (в каждом храме — свои).

При чрезвычайных обстоятельствах 
исключение из этих правил может быть 
сделано по благословению правящего 
архиерея.

СовеТы венчающИмСя:

— Чтобы венчание стало подлин-
ным праздником, запоминающимся 
на всю жизнь, необходимо заранее по-

заботиться об организации. В первую 
очередь, согласовать место и время 
совершения таинства.

— Во многих храмах существует 
предварительная запись, при кото-
рой указывается не только день, но 
и время венчания. Сделать ее может 
любой родственник. В этом случае 
венчать будет священник, на которого 
выпадает очередность треб.

В первые века христианства вен-
чание совершалось непосредственно 
за Божественной литургией. Сейчас 
этого не бывает, но совместное при-
частие перед началом супружеской 
жизни исключительно важно. Поэтому 
молодоженам надо приходить в храм 
в день свадьбы к началу службы, 
ничего не есть, не пить и не курить 
накануне, с 12 часов ночи.

В храме жених и невеста испове-
дуются, молятся за литургией и при-
чащаются Святых Тайн. После этого 
обычно около часа идут молебны, 
панихиды и отпевания. За это время 
можно переодеться в венчальные 
одежды (если в храме есть помещение 
для этого). Невесте советуем надеть 
удобную обувь, а не туфли на высоких 
каблуках, на которых трудно выстоять 
несколько часов подряд.

Присутствие друзей и родствен-
ников молодоженов за литургией 
желательно, но, в крайнем случае, они 
могут прийти к началу венчания. Де-
лать фотографии и снимать бракосо-
четание видеокамерой разрешается 
не во всех храмах: лучше обойтись без 
этого, сделав памятную фотографию 
на фоне храма после совершения 
таинства. Обручальные кольца надо 
заранее отдать венчающему священ-
нику, чтобы он освятил их возложени-
ем на Престол. Возьмите с собой кусок 
белого полотна или полотенце. На нем 
молодые будут стоять.

У невесты непременно должен быть 
головной убор; косметика и украшения 
— или отсутствовать, или в минималь-
ном количестве. Обязательны натель-
ные крестики для обоих супругов. По 
русской традиции, всякая супружеская 
пара имеет свидетелей (шаферов), ор-
ганизующих брачный пир. Пригодятся 
они и в храме — держать венцы над 

Таинство венчания
Брак — это таинство, в котором при свободном, перед 
священником и Церковью обещании женихом и невестой 
взаимной супружеской верности, благословляется их 
супружеский союз, во образ духовного союза Христа  
с Церковью, и испрашивается им благодать чистого единодушия  
к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.
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Есть мнение
Епископ Каинский 
и Барабинский Феодосий: 
— Вступление в брак и создание 

семьи — очень ответственный шаг, 
к которому взрослые люди должны 
подходить со всей серьезностью. Если 
уж они дали обет перед Богом быть 
вместе в горе и радости, болезни и 
бедности, то должны быть настроены 
на то, чтобы сохранить свой брак на 
протяжении всей совместной жизни, 
какие бы невзгоды их не коснулись. 

Ведь за свое решение придется отве-
чать и, прежде всего, перед Господом. 

Настоятель Прихода в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Барабинска иерей Дмитрий 
Бабкин: 
— Когда люди принимают реше-

ние обвенчаться, они должны пони-
мать, какую большую ответственность 
на себя возлагают. Ведь человек 
вступает в брак не только ради каких-

то удовольствий, но и принимает на 
себя определенные обязательства. 
И, прежде всего, это заключается в 
заботе друг о друге и своих детях. 
Брак — это служение, а не развлече-
ние. Если относиться к жизни как к 
развлечению — это очень страшно и 
губительно, таким образом, семейная 
жизнь придет в упадок очень быстро. 
Надо с большей ответственностью, с 
большей серьезностью относиться к 
созданию семьи. 

головами новобрачных. Лучше, если это 
будут двое мужчин, поскольку венцы 
достаточно тяжелые. Шафера должны 
быть крещеными.

Церковный устав запрещает вен-
чать несколько пар одновременно, но 
на практике такое бывает. Разумеется, 
каждый паре хотелось бы венчаться 
отдельно. Но в таком случае таинство 
может затянуться надолго (продол-
жительность одного венчания-45-60 
минут). Если молодожены готовы ждать, 
пока не перевенчают всех остальных, 
то им не откажут в отдельном таинстве. 
В будние дни (понедельник, среда, 
пятница) вероятность того, что придут 
несколько пар, значительно меньше, 
чем по воскресеньям.

СуевеРИя, Связанные  
С венчанИем

Пережитки язычества дают о себе 
знать всевозможными суевериями, 

которые хранятся в народе. Так, суще-
ствует поверье, что случайно упавшее 
кольцо или погасшая венчальная 
свеча предвещает всевозможные не-
счастья, трудную жизнь в браке или 
раннюю смерть одного из супругов. 
Распространено и суеверие, что тот 
из брачующихся, кто первым вступит 
на расстеленное полотенце, будет всю 
жизнь главенствовать в семье. Неко-
торые думают, что нельзя венчаться в 
мае, «будешь потом всю жизнь маять-
ся». Все эти вымыслы не должны вол-
новать сердца, ибо их творец — сатана, 
названный в Евангелие «отцом лжи». 
А к случайностям (например, падение 
кольца) нужно относиться спокойно 
— всякое бывает.

ПоСлеДованИе о вТоРоБРачныХ

Церковь смотрит на второй брак 
неодобрительно и допускает его 
только по снисхождению к челове-

ческим немощам. В последование о 
второбрачных добавляются две по-
каянные молитвы, нет вопрошений о 
свободе волеизъявления. Такой чин 
совершается в случае, если и жених, 
и невеста вступают в брак во второй 
раз. Если один из них венчается впер-
вые, совершается обычное чинопос-
ледование.

венчаТьСя нИКогДа не ПозДно

В безбожное время множество 
супружеских пар образовалось без 
благословения Церкви. При этом не-
венчанные супруги часто всю жизнь 
хранят верность друг другу, воспи-
тывают детей и внуков в мире и со-
гласии. Но по каким-то причинам не 
хотят венчаться. Церковь никогда не 
отказывает в благодати таинства, даже 
если супруги находятся на склоне лет. 
Как свидетельствуют многие священ-
ники, те пары, которые венчаются в 
зрелом возрасте, порой относятся 
к Таинству Брака серьезнее, чем 
молодые люди. Пышность и торже-
ственность свадьбы у них заменяется 
благоговением и трепетом перед 
величием брака.

РаСТоРженИе  
ЦеРКовного БРаКа

Расторгнуть церковный брак может 
только правящий архиерей той епар-
хии, где совершалось венчание, при 
наличии измены одного из супругов 
или других серьезных причин (напри-
мер, вины прелюбодеяния или обмана 
при произнесении свадебных клятв).

Источник: hristianstvo.dljavseh.ru
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Церковь в лицах

БаБушКа не жалела вРеменИ  
И СИл на наше воСПИТанИе

Внутренний мир человека, в первую 
очередь, складывается из тех слов, 
которые слышал, образов, которые 
встречались в жизни, и особенно важ-
ны встречи с людьми, которые что-то 
вложили в душу, в первую очередь их 
опыт, знания. Моя бабушка, воспитывая 
меня и моих сестер, учила нас дружить 
с хорошими людьми, и я старался 
следовать ее совету. Она занималась с 
нами, не жалея времени и сил и пере-
давала нам свой жизненный опыт. Она 
учила нас жить по правде. «Как бы ни 
было трудно в жизни, говорите прав-
ду, — наставляла бабушка, — может, и 
пострадать придется за правду. Правда 
— светлее солнца». 

Детьми мы росли на окраине Воро-
нежа, среди детей фронтовиков, детей 

раскулаченных. Все общались между 
собой, сравнивали, что происходит в 
мире, в государстве, у нас на поселке, 
в нашей школе. С одним приятелем мы 
любили ходить в библиотеку — были 
записаны во все окрестные библиоте-
ки, много читали. Класса до восьмого 
все были хорошими ребятишками, 
может, у мальчишек были какие-то 
небольшие ссоры или неприятности, а 
так все очень дружили. Но как подрос-
ли, началось разделение. Наша семья 
была церковная, мы всегда ходили в 
храм, не боялись, потому что бабушка 
нас учила мужеству: надо терпеть, про-
явить свой характер, настойчивость, 
если ты уверен, что это правда, бояться 
уже никого не надо. В школе нас очень 
«трепали» за веру, но наши родители 
были беспартийными и мы не были 
комсомольцами, поэтому травля была 
умеренной. 

С 16 леТ на завоДе

Помню, что уже в восьмом классе 
многие ребята увлеклись курением, 
пьянством, воровством, дискотеками. 
А меня мама очень рано отправила 
работать на завод, после 8 класса, в 16 
лет. Она сказала: «Узнаешь, как хлеб 
тяжело достается». Действительно было 
тяжело: мне было положено работать 
неполный день, а меня заставляли вы-
ходить в две смены. Иногда я уходил из 
дома в 7 утра и приходил в час ночи, а 
потом опять к 7 утра шел на завод. Зато 
за три года получил 4-ый разряд фрези-
ровщика. Мне поручали делать самые 
сложные детали. Потом перевели в 
станочную лабораторию, где мы делали 
уникальные вещи — улучшали качество 
работы станков. После работы спешил 
в школу рабочей молодежи. Затем по-
ступил в техникум, и перешел работать 
на базу, оттуда был призван в армию. 
Во время службы решил на светскую 
работу не возвращаться. 

Еще до моего ухода в армию сестра 
познакомилась с москвичом, будущим 
отцом Борисом Демушкиным, он учился 
в Московской Духовной Академии, мы 
часто с ним беседовали. Он женился на 
моей старшей сестре и увез ее в Москву, 
где жили его родители. В Воронеже мы 
ходили в храм, но со священниками 
близко не общались и даже в алтаре 
я никогда не был. После этих бесед я 
решил познакомиться с воронежскими 
батюшками. Один из них жил рядом с 
храмом. В воскресные дни, после вечер-
него акафиста я приходил к нему домой 
и мы долго беседовали. 

в аРмИИ я ПочувСТвовал 
значенИе молИТвы в жИзнИ 
человеКа

Служил я в Москве и в увольнение 
ходил в гости к сестре. У отца Бориса 
была большая духовная библиотека, 
я много читал, советовался с отцом 
Борисом. Он сказал: «Молись в армии, 
читай чаще Иисусову молитву с покло-

Жизненный путь определяют люди

2 июня 2013 года главе новосибирской митрополии, 
митрополиту новосибирскому и Бердскому Тихону исполнилось 
65 лет. Большую часть жизни владыка посвятил служению 
Церкви, Богу и людям. юбилейные даты — повод вспомнить 
важные вехи и этапы жизненного пути, родных, близких и 
друзей, которые были примером и помогли найти свою дорогу  
в непростое время для православного верующего человека. 



июнь-июль 2013 год 13

нами». Я служил в финансовой части, и 
когда вечером все уходили из штаба, я 
молился. Именно в армии я почувство-
вал, что у меня появилось желание, 
тяга к молитве, почувствовал значение 
молитвы в жизни человека. В детстве 
человек живет молитвами родителей, 
бабушки. А мне было уже 20 лет, но 
самостоятельного опыта молитвы не 
было. Армия — трудное, мужское дело, 
но Господь подкреплял. Каждый вечер 
ходил в спортзал, чтобы не сидеть у 
телевизора в прокуренной ленкомнате. 

Ездил и в Троице-Сергиеву лавру к 
нашему семейному духовнику архиман-
дриту Кириллу (Павлову). Мне запали 
в душу слова моего зятя отца Бориса 
о том, что у Церкви не хватает кадров: 
«Одни бабушки в храмах, а нужны свя-
щенники, миссионеры, проповедники». 
И после армии я решил послужить 
Церкви, думал, что может, миссионер 
и священник из меня не получится, но 
буду кем-то трудиться в Церкви. 

ПоСлушанИе на КлИРоСе

Отец Кирилл направил меня в Пере-
славль-Залесский, где я год прислуживал 
в храме до поступления в семинарию. На 
клиросе изучал чтение, пение, хотя отец 
Борис и до этого со мной занимался. Ког-
да несешь послушание на клиросе, очень 
быстро узнаешь суть богослужения, по-

нимаешь смысл того, что читают и поют. 
Это очень важно, ведь обычно человек в 
храме занят своими суетными мыслями, 
и почти ничего не слышит, что поют или 
читают, включается сознание лишь тогда, 
когда скажут: «с миром изыдем!» — за-
кончилась служба, «отмолились».

На клиросе воспринимается бого-
служение совсем по-другому, особенно 
вся глубиня постовых богослужений, 
пасхальных, ведь тексты перед глаза-
ми, каждый тропарь канона остается в 
памяти. В богослужебных текстах очень 
глубокий смысл, потому что Церковь 
воспринимала все лучшее и оставляла 
в своем наследии. А как это подано 
— церковная поэзия. Я считаю, что те, 
кто хотят воцерковиться, они должны 
становиться на клирос. И бабушка рас-
сказывала, что в селе всех детей ставили 
на клирос. Во-первых, у них звонкие го-
лоса, во-вторых, все быстро обучались 
пению, от которого развивается слух, 
память, и люди на всю жизнь станови-
лись церковными, то есть носителями 
духовной культуры. 

СемИнаРСКая ДРужБа

Потом я поступил в семинарию и, 
конечно, тогда для меня началась другая 
жизнь. Ведь в семинарии нас было 500 
человек единодушных людей. На первый 
курс набрали несколько классов, и все 

выпускники этих классов стали священ-
никами. У нас были прекрасные препо-
даватели и из Москвы, и из Петербурга, 
они просто были энтузиастами. Наши 
учителя многое восприняли от дорево-
люционной школы, они были верующие 
люди, и нас многому научили. Я помню, 
если подойдешь к преподавателю с во-
просом, он и побеседует, и книги даст, и 
радуется тому, что ты к нему обратился. 
Некоторые преподаватели в сане свя-
щеннослужителя были людьми высокой 
духовной культуры. 

Нам советовали хотя бы на часок 
каждый день заглядывать в библиотеку. 
Не затем чтобы прочитывать все книги 
подряд, а по каталогу выбирать то, что 
тебе понравилось, по автору и по теме, 
и заводить свою собственную картотеку. 
Книгу не всегда необходимо читать от 
«корки до корки», но обязательно надо 
прочитывать предисловие и оглавле-
ние, и выбирать раздел, который тебе 
интересен. А по своей карточке всегда 
можно найти и вернуться к этой книге. 
Так за один час можно познакомиться с 
десятком книг, а потом использовать их 
в последующем. 

Я старался дружить с теми, кто часто 
в храм ходит. Бабушка всегда говорила: 
«Дружите с умными, они, может, вас при-
нимать не будут, а вы все равно к ним 
ходите». Церковные ребята почему-то 
не хотели со мной дружить, у них был 
свой круг, они вместе молились, читали 
книги, общались, меня не особенно при-
нимали, но я все равно ходил только к 
ним и они меня не выгоняли. Мне много 
дала семинарская дружба, со многими 
ребятами я там познакомился — теперь 
они священники и епископы, и мы до 
сих пор поддерживаем отношения. О 
дружбе говорить трудно, потому что 
все несут послушания в разных местах. 
Но здесь мой помощник в Вознесенском 
соборе отец Борис Свинин — мы с ним 
как раз учились вместе, и еще с одним 
священником нашей Епархии — отцом 
Василием Мезенцевым.

Подготовила Лилия Ткаченко.
Фото из личного архива 

Митрополита Тихона

 Продолжение читайте  
в следующем номере

Владыка Тихон с родителями: Григорием Степановичем и Екатериной 
Тимофеевной (схимонахиней Амвросией)
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Подскажите, как выбрать духовного настав-
ника, чтобы к нему можно было приходить 
для исповеди и за советом? Заранее спасибо.

Некоторые выбирают себе в качестве духовников 
тех батюшек, которые им почему-то больше нравятся. 
Отношения с духовником должны быть духовными, а не 
душевными. К нему нужно относиться с доверием, со 
смирением, бескорыстно. Часто мы хотим оказаться в 
Церкви на особом положении: если я буду ближе к ба-
тюшке, то буду главным или главной. Это и есть корысть.

Задача духовника, прежде всего, указывать нам наши 
грехи, недостатки. Это значит делать нам больно. Допу-
стим, вы приходите к врачу, который говорит: «Вам нужно 
укол сделать или операцию». Следуя послушанию, вы 
начинаете мучиться и страдать, вам делают неприятные 
процедуры, но вы терпите, потому что верите врачу и 
тому, что он делает это для вашего здоровья. Так же и 
к духовнику нужно относиться. К примеру, он говорит: 
«Ты знаешь, у тебя гордыня. Ты не умеешь себя вести, 
ведешь себя по-хамски». Неприятно слышать? Тем не 
менее, духовник должен нам такое говорить. А мы в свою 
очередь принимать это с благодарностью, доверием и 
желанием исправиться.

В разговоре с пожилой женщиной, которая ре-
гулярно посещает храм, узнала, что для того, 
чтобы исполнились все мои молитвы, нужно 
купить в магазине дорогой «Кагор», большую 
свечу и лампадное масло для Алтаря. Неужели 
это правда? Получается те свечи, которые мы 
ставим в Церкви, не имеют силы? Я считаю, 
что все должно идти от чистой души, а не по 
принуждению. И все-таки, что нужно нести с 
собой в храм? Не хочется выглядеть неучем в 
этом плане.

Начиная с первых христианских веков, верующие 
приносили на свои собрания хлеб и вино для соверше-
ния Таинства Евхаристии, то есть Причащения, вспоми-
ная земную жизнь Господа Иисуса, Его слова, Страдания 
и Воскресение. Приносили и свои сбережения, которые 
делили между собой, кто какую нужду имел. И всё это 
не для того, чтобы исполнились все их молитвы, а по-
тому что любили Бога своего и друг друга. Но упаси 
Бог, чтобы исполнялись все наши молитвы, потому как 
и сами порой не ведаем, о чём просим Его. Только Он 

знает, что нам полезно, а что нет. Пусть на всё будет 
Святая Воля Господа!

Подскажите, пожалуйста, как можно помочь 
человеку побороть тягу к алкоголю? Какие 
молитвы и какому святому следует читать? 
Заранее спасибо!

Побороть тягу к алкоголю без помощи Божьей будет 
невозможно, это нужно уяснить как вам, так и самому 
страждущему. Человек должен осознать, что ему нужен 
Спаситель. Если так, то считайте, что половина дела сде-
лана. Как эту помощь привлечь? Конечно, искренней мо-
литвой к Божьей Матери, святому мученику Вонифатию, 
дабы Господь Бог укрепил поражённую волю человека 
и привел к покаянию, с которого и начинается всякое 
исправление. Это будет следующим шагом. Переступив 
порог храма, человек может кардинально изменить 
свою жизнь. Если же несчастный сам не желает пере-
мены к лучшему и его всё устраивает, то остаётся только 
молиться за него и надеяться на чудо.

У свидетелей Иеговы Библия называется 
Священным Писанием (перевод нового мира). 
Есть ли в ней расхождения с нашей обычной 
Библией? Можно ли ее читать, если нет 
другой (к свидетелям Иеговы себя не отношу). 
Спасибо!

От «обычной Библии» перевод нового мира отлича-
ется существенно. Главным образом, изменены те места 
Ветхого и Нового Заветов, где говорится, что Мессия 
это и есть — Сам Бог, ставший человеком, ради нашего 
спасения (Богочеловек). Поскольку «свидетели Иеговы» 
придерживаются древнего лжеучения (ереси) под об-
щим названием Арианство, отрицающего божественную 
природу Иисуса Христа, то и Библию они подправили 
под себя, дабы Священное Писание не обличало их за-
блуждений. Читать такой перевод не полезно.

Путь к Богу

Дорогие читатели! мы продолжаем вести нашу 
рубрику «Путь к Богу». Сегодня на вопросы 
мирян отвечает помощник настоятеля Церкви  
в честь Рождества Иоанна Предтечи  
г. Куйбышева иерей вадим Перминов.

?

?

?

?
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Рассказ пойдет о моей бабушке 
Анне. Хотя в детстве я даже не знала 
ее имени, так как все звали её Нюра. 
Бабушка была глубоко верующим 
человеком, родилась в крестьянской 
многодетной семье в Северном райо-
не. Мать её рано ослепла, и все тяготы 

крестьянского труда легли на плечи 
молоденькой тогда Нюры. После ре-
волюции вышла замуж, став женою 
деда моего Еремея. Отец его Федор 
был строгого нрава, жил по заповедям 
Божьим. Бабушка много трудилась, по-
тому пришлась по душе свекру. 

Жили они, прославляя Господа, 
большой дружной семьей. К сожале-
нию, недолго. Началось время без-
божия, раскулачивания зажиточных 
хозяйств. Коснулось это и нашей семьи. 
Полетели колокола с храмов. С великим 
ужасом принимала эти события Анна. 
Как жить без Бога? Кто заступится за 
её деток, которых Господь дает ей. А 
было у Нюры 16 ребятишек! И постигло 
бабушку большое несчастье — один за 

другим от голода стали умирать её кро-
виночки. Сколько горя и скорби пере-
жила Анна! Но никогда она не роптала 
на Бога, молилась и просила милости 
для всей своей семьи. Наконец, Господь 
услышал ее молитвы и подарил ей еще 
одного ребенка, который впоследствии 
стал моим отцом. 

Не любить бабушку Анну было не-
возможно: всегда помогала и делом, и 
советом. Своим примером силы духа, 
искренней любви к Богу и терпения 
она помогает мне переносить скорбь 
об умершем сыне. Вспоминая ее исто-
рию и нелегкую жизнь, мне становится 
легче. 

Ольга Вьюн, г. Барабинск

Если у меня не получается быть христи-
анином — всё напрасно? Почему у святых 
получалось идти к Богу, а у меня — нет? 
Размышляет игумен Нектарий (Морозов).

Нам часто кажется, что святые шли к 
Богу путем прямым, безостановочным, 
шли шагом скорым, не спотыкающимся. 
Кажется, что вся их жизнь с момента 
обращения ко Христу (или с момента ре-
шения посвятить Ему себя) представляла 
собой одно непрестанное восхождение 
— от силы в силу, от земли к Небу. Стро-
гая, четко выверенная вертикаль.

Мы читаем о святых в книгах, видим 
их на иконах, слышим в храме прослав-
ляющие их подвиги песнопения, молим-
ся им. За редким, редчайшим, пожалуй, 
исключением, ни у кого из нас не было 
святых — друзей, которых мы знали бы 
многие годы, видели день изо дня или 
хотя бы встречали время от времени. Или 
— однажды…

И поэтому мы скорее всего ошибаем-
ся. Не может путь человека к Богу быть 
совершенно прямым, не может быть 
безостановочным. Все на нем будет — и 
свои изгибы, и следы торможения. Про-
сто не все заметно на расстоянии в века 
и тысячи километров. А что-то вообще не 
рассмотреть человеческому глазу, лишь 
Божьему оку это возможно…

Мы ошибаемся… Ошибаемся, когда 
думаем, что наше повседневное барахта-

нье, бесконечные «падения — восстания 
— и вновь падения» бесцельны, напрас-
ны, что толку в них нет. А потому нечего 
барахтаться, нечего трепыхаться, живи, 
как живется, не трать попусту сил, которых 
и так немного. На самом деле, скорее всего 
лишь эти трепыхания и есть то единствен-
ное, что в действительности является 
жизнью. Или дает надежду на нее.

Есть глубочайшая истина, не познав 
которой, святым точно не станешь. А 
может, даже и не спасешься… Пока ты на-
деешься на себя, пока на себя, свои силы, 
способности, подвиги, труды уповаешь, ты 
бесконечно далек от Бога. Начало подлин-
ного приближения — момент отчаяния во 
всем вышеперечисленном, убеждения в 
том, что само по себе все это тщетно: не 
спасает, не исцеляет, не приближает. Одно 
спасает — любовь Божия. А все остальное 
— только лишь доказательства того, что 
мы ее чувствуем и откликаемся. Не для 
Господа доказательства, не для людей 
вокруг, конечно, а для себя лишь самих.

Но вот горе… Святые быстрее нас, не-
мощных, но дерзостно гордых, доходили 
до этого спасительного отчаяния. И жили, 
радуясь ему и храня его, как драгоценный 
дар от Подателя всех даров. И прилагали 
труды к трудам. И если бы кто-то сказал 
им совершенно точно и определенно: 
«Не трудитесь, все равно не спасетесь!», 
они все равно бы жили так же и так же 
трудились, потому что по-другому бы не 
могли, не надо им было бы по-другому. В 
этом-то и заключался залог их спасения 
и их святости. И они не могли не чувство-
вать, что обладают им. И будучи нищими, 
были вместе с тем богачами.

Нам же отчаяние в себе дается трудно. 
Еще трудней переживается. Не помогает 

прозреть, умудриться, просветиться, 
укрепиться единой надеждой на Единого, 
а прибивает к земле, ломает.

И подавленный, прибитый и сломлен-
ный думаешь: «Что я могу? И в чем, если я 
таков, есть вообще смысл?..».

Попалось как-то давно в письмах у 
игумена Никона (Воробьева): «Ползи на 
карачках в Горний Иерусалим». Лучший 
совет, который приходилось когда-либо 
читать. Или слышать. Лучшее наставление. 
Лучшая программа действия.

Да, именно так. Если нет сил, то ползти 
— на карачках, четвереньках или даже 
по-пластунски. Совсем нет сил — хотя бы 
лежать, вытянувшись в том же направле-
нии. Потом снова ползти. И когда-нибудь, 
с Божьей помощью, Божьей милостью все 
же встать и идти.

Когда?
Тогда, наверное, когда будет это без-

опасно. Когда не будешь гордиться уже 
лишь тем, что идешь, а больше не пол-
зешь, не лежишь. Тогда, когда до конца 
познаешь свою бесконечную слабость 
и дашь наконец свободно действовать 
Тому, Кому никто, кроме нас же самих, не 
может помешать нас спасти. Когда твоя 
слабость, одновременно смиряющая 
и рождающая желание ее преодолеть, 
станет твоей силой.

Источник: Правмир. ru

Нам пишут

Размышления на тему

Никогда 
не роптала 

на Бога

 Слабость 
как сила

Братья и сестры!
Газета содержит священные 

тексты и изображения. Большая 
просьба не выбрасывать ее и не 
использовать в хозяйственных 
нуждах!



июнь-июль 2013 год16

КаИнСКая еПаРХИя оБъявляеТСя наБоР  
на БогоСловСКИе КуРСы

Цель Богословских курсов — введение человека в 
жизнь Церкви, формирование православных представ-
лений и систематических знаний о Боге, мире, человеке, 
духовной жизни во Христе.

На Богословские курсы принимаются как право-
славные христиане, так и лица, готовящиеся ко вхож-
дению в Церковь — старшеклассники, студенты и 
взрослые без ограничения по возрасту.

Предметы богословских курсов:
•  Священное Писание Ветхого и Нового Завета;
•  Церковнославянский язык;
•  Основы православного вероучения (Катехизис);
•  Введение в Литургику;
•  Сектоведение.

Начало занятий с 1 октября 2013 года, в 17-00.
Занятия проходят по вторникам и четвергам 

в Приходской школе по адресу: 
г. Куйбышев, ул. Свердлова, 34

Для зачисления на курсы 
необходимо заполнить заявление.

Контактная информация:
Каинское Епархиальное Управление  

(c 9 до 17 ч., кроме Сб,Вс.)
г. Куйбышев ул. Пугачева, 2

или в здании храма ежедневно с 9 до 17.
Тел. (38362)67034, e-mail: key-orthodox@ngs.ru

Сайт: www.kainsk-eparhia.ru

Храм в честь иконы Божьей матери  
«всех Скорбящих Радость»

открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ: 
Каждую субботу
10.00 — Панихида, отпевание
11.00 — Таинство Крещения
17.00 — Вечернее Богослужение
Каждое воскресенье
8.30 — Божественная Литургия. Молебен. 
12.00 — Таинство Крещения 

Церковь в честь Рождества  
Иоанна Предтечи г. Куйбышева

открыта ежедневно с 9.00 до 17.00
Дорогие родители! Если вы не равнодушны к 

вопросам духовного воспитания и нравственного 
здоровья подрастающего поколения приглашаем 
ваших детей от 4 до 15 лет посещать наши занятия 
в Церковно-приходской школе им. А.И. Шкроевой 
прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи г. 
Куйбышева. 

Начало занятий в 11.00

При Церковно-приходской школе им. А.И. Шкроевой 
прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи работает 
Благотворительный детский конный клуб «Верба». При-
глашаем детей в возрасте от 7-ми лет. 

Время работы: суббота, воскресенье, с 12.00
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При Храме в честь иконы Божьей Матери «Всех Скор-
бящих Радость» действует Воскресная школа для детей 
от 7 до 14 лет. Начало занятий в воскресенье в 10.00. 


