
Отец Дионисий: «Мы в ответе 
за каждого человека!»

За активное участие и финансирование мероприятий 
по изготовлению и установке Креста Епископ Феодосий 
наградил Архиерейской Грамотой федеральное казенное 
предприятие «Анозит». Она была вручена представителю 
предприятия Александру Альбертовичу Крюкля.

В своем архипастырском слове владыка Феодосий 
отметил, что событие освящения Поклонного Креста 
знаменательно тем, что оно было совершено в канун 
праздника Воздвижения Креста Господня. Крест являет 
собой орудие спасения, служит призывом к покаянию, 
образцом подлинной жертвенной любви. 

Епископ выразил надежду, что Поклонный Крест 
на въезде в город Куйбышев будет служить верующим 
местом для молитвы, напоминанием всем проходящим 
и проезжающим о необходимости покаяния, нравственного 
очищения, жития по законам добра и любви к Богу и ближним.

«Каждый из нас несет в этой жизни свой Крест и должен, 
подражая Господу нашему Иисусу Христу, донести его до 

конца, — говорит епископ Феодосий. — Без Креста не может 
быть Воскресения, без личной Голгофы не возможно спасение. 
Пусть Крест Господень да пребывает и сохраняет вас во все 
дни жизни вашей. С праздником!» 

Новые храмы  
в Каинской епархии

Как сохранить  
мир в семье? 

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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Освящен Поклонный Крест 
26 сентября 2013 года на въезде  
в город Куйбышев со стороны города 
Барабинска состоялось освящение 
Поклонного Креста, которое совершил 
епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий. Владыке сослужили 
священники епархии иереи Дмитрий 
Бабкин, Дионисий Кислинский  
и Вадим Перминов.
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По благословению епископа Каинского и Барабинского Феодосия 
3 октября 2013 года в ДК имени В.В. Куйбышева прошла презен-
тация фильма известного православного миссионера, настоятеля 
Александро-Невского собора города Новосибирска, митрофорного 
протоиерея Александра Новопашина. Организаторами выступили 
Каинское епархиальное управление совместно с администрацией 
Куйбышевского района.

Более 500 зрителей, среди которых были учащиеся 10-11 классов 
городских школ, студенты педагогического университета, медицин-
ского и политехнического колледжей, педагоги, увидели полноме-
тражную картину «Меня это не касается», созданную священником. 
Увидели фильм, ярко, жестко и реально показывающий боль, кровь, 
горе, безумие, смерть, которые несет огромная проблема современ-
ности — наркомания.

Куйбышевцы имели возможность задать вопросы сценаристу, 
режиссеру и продюсеру фильма отцу Александру, замечательному 
русскому актеру Юрию Беляеву, сыгравшему главную роль, который 
оставив все свои дела, приехал на встречу со зрителем в далекий 
сибирский город, начальнику отдела межведомственного сотрудни-
чества по вопросам пропаганды Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Новосибирской области, полковнику 
полиции Сергею Валерьевичу Габрусенко.

Фильм снимался при активной поддержке управления ФСКН 
в реальных наркоманских притонах, с настоящими наркоманами, 
которые решили отказаться от пагубной зависимости и, находясь в 
реабилитационных центрах, играли реальные роли, надеясь уберечь 

от трагедии других людей, предотвратить поджидающую на каждом 
шагу беду в виде наркотика. Безусловно, увиденное на экране, про-
извело неизгладимое впечатление.

Гостей приветствовали председатель Куйбышевского районного 
Совета депутатов Осипенко Владимир Захарович, глава города Куй-
бышева Максимов Владимир Павлович.

Секретарь Каинского епархиального управления иерей Дмитрий 
Бабкин вручил Благословенные архиерейские грамоты и памятные 
подарки протоиерею Александру Новопашину, заслуженному арти-
сту РФ Юрию Беляеву, полковнику ФСКН Сергею Габрусенко.

По данным ФСКН, в России более 5 миллионов зарегистриро-
ванных наркоманов, а зарегистрирован лишь каждый десятый. Дай 
Бог, чтобы эта проблема касалась каждого из нас лишь косвенно.

Новости епархии

Создатели фильма «Меня это не касается»

Владыка посетил Детский Дом
24 сентября 2013 года по просьбе «Союза православных 

женщин Чулымского района» село Новоиткульское посетил 
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий.

Владыка посетил бывший Новоиткульский Детский Дом, кото-
рый в настоящее время реформируется как Центр реабилитации 
несовершеннолетних.

В Центр планируется поступление детей из сложных, не благо-
получных семей, находящихся в трудной, жизненной ситуации и 
проживающих в центре временно до 6-ти месяцев. Цель реоргани-
зации: оказание семье психологической, материальной помощи, 
и возвращение ребенка в кровную семью. 

Следующая встреча Епископа Феодосия состоялась в Новоит-
кульском Доме культуры, где Владыка ознакомил присутствующих с 
правилами принятия святого Крещенияи и благословил собравших-
ся. Таинство святого Крещения провел настоятель Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Чулыма священник Сергей Лепешев.

И завершил свое пребывание Владыка Феодосий в Новоиткуль-
ской средней школе, где перед учащимися 5-11 классов выступил 
с беседой о духовно — нравственном воспитании на примере 
заповедей Божиих.

Пребывание Епископа Каинского и Барабинского в сельской 
местности, где нет ни Храма, ни прихода, но есть люди, желающие 
слышать слово Божие, говорит о том, что возрождение православия 
и христианства становится необходимой частью нашего общества. 

Хочется поблагодарить за теплый прем нашей делегации 
заместителя главы Новоиткульского муниципального образова-

ния, члена «Союза православных женщин Чулымского района» 
Шимко Е.И.

Председатель «Союза православных женщин 
Чулымского района» Т. Федорова/ Пресс-служба 

Каинской епархии

Паломничество в Ачаир
28 сентября 2013 года прихожане храма в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска, по 
благословению Епископа Каинского Феодосия, совершили 
паломническую поездку в Ачаирский Крестовый женский мо-
настырь Омской Епархии. Паломническую группу возглавил 
настоятель храма иерей Дмитрий Бабкин.

По благословению настоятельницы монастыря игумении Веро-
ники, гостям обители был оказан теплый прием. Прибыв в монастырь 
к началу богослужения, паломники направились в главный храм 
обители — Успенский собор. Иерей Дмитрий Бабкин принял участие 
в служении Божественной Литургии, также среди паломников были 
исповедники и причастники.

По окончании службы для гостей была организована экскурсия 
по монастырю, которую провела монахиня Евгения, подробно рас-
сказав о каждом храме обители и святынях, находящихся в нем.

По окончании экскурсии гостям обители была предложена 
трапеза.

Несмотря на прохладную погоду и ветер, паломники не только 
набрали воды из источника, но и искупались в купальне.

Показали фильм о вреде наркотиков
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21 сентября 2013 года в первый двунадесятый праздник церков-
ного года — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии — Преосвященнейший Феодосий Епископ 
Каинский и Барабинский возглавил Божественную литургию в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы в городе Чулыме, после 
которой состоялся Крестный ход с молебным пением.

Настоятель прихода иерей Сергей Лепешев обратился к Его 
Преосвященству со словами поздравления и поблагодарил за архи-
пастырский визит, выразив надежду, что он станет традиционным. 
Владыка Феодосий вручил настоятелю юбилейную медаль священ-
номучеников Николая и Иннокентия пресвитеров Новосибирских, 
такой же награды удостоилась и Татьяна Павловна Федорова — 
руководитель Союза православных женщин Чулымского района.

Архипастырь обращаясь к верующим напомнил о жизни Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — 
Матери Господа Иисуса Христа, через Которую даровано спасение 
всему миру.

Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом 
Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, 
«Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение 
душ наших». 

Радость Престольного Праздника разделил с православными 
жителями глава города Степанов Андрей Николаевич. Теплые слова 
поздравлений и пожеланий многих благих лет в этот день еще долго 
звучали на богоспасаемой чулымской земле.

Новости епархии

Божественная литургия в храме Рождества  
Пресвятой Богородицы в городе Чулыме

Рождество Богородицы 

Престол в Новомихайловке
19 сентября 2013 года Епископ Каинский и Барабинский Фео-

досий в сослужении протоирея Александра Соловьева совершил 
Божественную Литургию в храме во имя Архангела Михаила в 
с.Новомихайловка Татарского района.

В день престольного праздника, воспоминания Чуда Архангела 
Михаила в Хонех, приход в Новомихайловке отметил 10-летие со 
дня своего основания. На богослужении молилось около 30-ти 
человек. После Божественной литургии был совершен Крестный 
ход к Поклонному Кресту, где Владыка совершил чин освящения 
новосооруженного Креста.

Поездка в Каргатский район
18 сентября 2013 года Преосвященнейший Феодосий епископ 

Каинский и Барабинский совместно с настоятелем Прихода во 
имя святого пророка Илии города Каргата иереем Максимом 
Сапроновым посетил село Первотроицкое Каргатского района. 
Владыка встретился с учащимися сельской школы. Для жителей 
села, желающих принять Крещение, епископ Феодосий провел 
огласительную беседу. Было совершено Таинство Крещения. 
Селяне имели возможность приобрести иконы, свечи и другие 
православные святыни.

Освящение оружия
13 сентября настоятель прихода Архангела Михаила в р. п. Ко-

ченево протоиерей Тимофей Морев в присутствии личного состава 
воинской части совершил чин освящения вооружения и боевой 
техники в «Бригаде управления», дислацированной в данном на-
селенном пункте.

Cледует отметить, что освящение оружия — не есть благосло-
вение на убийство. Всякое благословение — это пожелание жизни, 
включение человека или предмета в замысел Божий о спасении 
мира во Христе. 

Престол в Венгерово
29 августа 2013 года епископ Каинский и Барабинский Фео-

досий в со служении иеромонаха Дмитрия (Ткаченко), протоирея 
Александра Соловьева, иереев Дмитрия Бабкина, Николая Тукуре-
ева, Александра Львова и Александра Шатова совершил Божест-
венную Литургию в храме в честь Спаса Нерукотворного Образа в 
селе Венгерово Венгеровского района. 

За 21 год существования Прихода это было первое архиерей-
ское Богослужение. Несмотря на рабочий, день более ста прихожан 
пришли помолиться, большинство причастились Божественных 
Христовых Тайн. 

По окончании богослужения Владыка Феодосий поздравил ве-
рующих с престольным праздником, настоятель храма иеромонах 
Дмитрий (Ткаченко) сердечно поблагодарил Его Преосвященство 
за визит и молитвы о пастве самого дальнего района Каинской 
епархии.

В этот же день епископ Феодосий освятил часовню во имя 
святителя Николая Чудотворца в селе Воробьево Венгеровского 
района, построенную на благотворительные средства. Владыка 
подарил памятную икону святого Николая Мир Ликийского, вы-
разив надежду, что в часовне будет постоянно совершаться мо-
литва, а жители села своими делами и поступками будут стараться 
приблизиться к Богу.

Эти и другие новости читайте на официальном сайте 
Каинской и Барабинской епархии: kainsk-eparhia.ru
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Ждали 17 лет
30 августа 2013 года в ходе архипастырского визита в село 

Северное Северного района правящий архиерей Каинской и 
Барабинской епархии епископ Феодосий возглавил чин закладки 
камня в основание храма в честь Святой Троицы. В церемонии 
также приняли участие иерей Дмитрий Бабкин, настоятель 
храма Дмитрий Калюжный, Глава Северного района Владимир 
Григорьевич Ивашкевич и глава Северного сельсовета Светлана 
Алексеевна Шапкина.

Строительство храма в Северном ведется с 1996 года, поэто-
му для местных жителей это особое и долгожданное событие. В 
настоящее время для совместной молитвы им приходится со-
бираться в приспособленном для этого помещении. 

По окончании чина освящения закладного камня Преосвя-
щеннейший Феодосий зачитал закладную грамоту, под которой 

поставил свою подпись. После этого капсула с грамотой была 
заложена в основание храма.

Затем Владыка обратился с архипастырским словом к присут-
ствующим, выразив благодарность благотворителям и поздравив 
всех присутствующих со столь значимым для села событием. «Во 
все времена вот уже 1025 лет с момента крещения Руси вокруг 
храма создается община. И даже космонавты из космоса видят 
места, окрашенные белым цветом, которые оказываются храмом. 
И в сегодняшний день таким светлым местом стало на единичку 
больше», — сказал епископ Феодосий.

Не прошло и месяца с момента закладки камня, как уже 
завершаются работы по возведению стен нового храма, кроме 
того строители приступили к выкладке восьмигранника купо-
ла. Прихожане ждали этого момента 17 лет, вполне возможно, 
именно поэтому процесс строительства идет такими быстрыми 
темпами.

Строятся новые храмы!
В настоящее время в Каинской епархии 
уделяется большое внимание строительству 
новых храмов. То и дело на имя епископа 
Каинского и Барабинского Феодосия поступают 
письма от жителей различных населенных 
пунктов с просьбой о строительстве Церкви. 
И ни одно из них без внимания не остается. 
Результат такого неравнодушного отношения 
уже очевиден. Так за последние два месяца 
положено начало строительства сразу двух 
новых храмов в селе Северном Северного 
района и поселке Октябрьском Усть-Тарского 
района. 

Возрождение

Чин закладки камня в основание храма в честь Святой Троицы
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Новый, красивый, уютный
3 сентября 2013 года правящий архиерей Каинской и Бара-

бинской епархии епископ Феодосий возглавил чин закладки 
камня в основание нового храма в честь Святой мученицы Зина-
иды Тарсийской в поселке Октябрьском Усть-Таркского района. 
Участниками этого волнительного и торжественного мероприятия 
также стали благочинный Западного округа протоирей Алек-
сандр Соловьев, иерей Александр Шатов, а также руководитель 
сельскохозяйственного предприятия поселка Кляин Анатолий 
Николаевич.

В своем архипастырском слове Владыка выразил благодарность 
благотворителям, поздравил всех присутствующих со знаменатель-
ным для поселка событием, выразил надежду, что совсем скоро 
здесь под своими сводами соберет молящихся новый, красивый, 
уютный храм.

Епископ Каинский и Барабинский Феодосий: 
«Строительство новых храмов — одна из главных задач 

епископов. Конечно, это очень большое и благое дело. Радует, 
что есть поддержка со стороны государственной власти. Не 
так давно во время визита Патриарха Московский и всея Руси 
Кирилла между Правительством Новосибирской области и 
Новосибирской Митрополией было подписано соглашение, со-
гласно которому количество храмов в регионе должно заметно 
увеличиться, в частности, благодаря принятой «Программе 
120 храмов». Ведь, как говорят: «чем больше храмов — тем 
меньше тюрем». Нужно понимать, что строительство 
Церквей всегда сопряжено с определенными финансовыми за-
тратами. Там, где имеется возможность и благотворители, 
готовые внести пожертвования на строительство, храмы 

возводятся быстро, в других же населенных пунктах есть пока 
только желание и надежда на Бога. Поэтому будем стараться 
помогать, в том числе и посредством участия в утвержденной 
Правительством программе по строительству новых храмов, 
храмовых комплексов и часовен». 

ФаКТы В ЦИФРах

До 1924 года на территории современной Новосибирской 
области было 310 православных храмов и молитвенных домов. 
На рубеже 1920-1930-х годов началось массовое закрытие  
и разрушение храмов. Сейчас в регионе их 165.

Пресс-служба Каинской Епархии/Ксения Карловская

Возрождение
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С 3 по 6 октября 2013 года в Новосибирске 
по благословению Митрополита 
Новосибирского и Бердского Тихона 
проходил Слет сибирских семинарий.

Это шестой сбор семинарий Сибири, и впервые Новоси-
бирск выступил не просто участником, а хозяином меропри-
ятия. В этом году обменяться опытом и пообщаться приехали 
семинаристы из шести городов: Барнаула, Томска, Тобольска, 
Новокузнецка, Перми и Алма-Аты. 

2 октября, в день заезда, с семинаристами встретился на-
стоятель Александро-Невского собора Новосибирска прото-
иерей Александр Новопашин, который показал семинаристам 
свой фильм «Меня это не касается» и обсудил с ними проблемы 
борьбы с наркоманией.

На следующий день состоялось официальное открытие 
слета. Молебен на начало доброго дела возглавил первый про-
ректор Новосибирской православной духовной семинарии 
иеромонах Платон (Флах). Первый день работы съезда был по-
священ презентациям семинарий и неформальному общению, 
а также спортивным состязаниям и интеллектуальным играм. 

4 октября 2013 года в работе конференции духовных школ 
«Православие в Сибири», которая прошла в Доме культуры 
«Приморский» в рамках слета, принял участие Митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон, ректор Новосибирских ду-
ховных школ. Владыка поздравил преподавателей и студентов 
с открытием слета и особо поблагодарил гостей за их участие 
в съезде и визит в Новосибирск. «Наша семинария довольно 
молодая, многое еще обустраивается. Новосибирск — город 
атеистический, молодежь далека от Церкви. Но, тем не менее, в 
наших духовных школах учится более 300 человек. Каждый год 
в Новосибирске открывается порядка десяти храмов, и острой 
нехватки кадров у нас нет. Вам предложена на этом съезде 
обширная программа, предусмотрено много мероприятий, 
в сослужении архиереев из других сибирских городов мы 
совершим богослужения в храме семинарии и Вознесенском 
кафедральном соборе. Кафедральный собор в августе посетил 
Святейший Патриарх Кирилл, он вдохновил нас своим визитом, 
мы пообещали ему более плотно работать с молодежью, вести 
просветительскую деятельность.

Образование и Православие

Новости Митрополии

Епископ Каинский и Барабинский Феодосий 
принял участие в учредительном собрании 
Новосибирского отделения Всемирного  
Русского Народного Собора, состоявшемся  
в г. Новосибирске. 

В ходе этого мероприятия участники обсудили вопросы, касаю-
щиеся создания Новосибирского отделения Всемирного Русского 
Народного Собора, целей и задач его деятельности. 

Со вступительным словом к членам Учредительного собрания 
обратился Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Он напом-
нил собравшимся, что Всемирный русский народный собор возник 
в мае 1993 года, его вдохновителем стал Митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси). 

Владыка Тихон отметил, что рождение Собора состоялось в труд-
ный период. И сейчас он является мощным гражданским форумом. 

«В настоящее время нам необходимо сохранить культурное и 
национальное разнообразие, являющееся залогом развития нашей 
страны. Россия всегда находила в себе силы для нового подъема, и 
всегда Православие было у нас культурообразующей религией», — 
подчеркнул Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Губернатор, в свою очередь, отметил: «Месяц назад в Новосибир-
ской области с визитом был Патриарх Кирилл. Это всегда очень важное 
событие для региона и всех православных людей. Очень важно, что 
он благословил на создание Новосибирского отделения Всемирного 
Русского Народного Собора — первого за Уралом. Это для нас большая 
честь и ответственность. Во главу мы все должны ставить духовные 
ценности, сохранять традиции, которые более 1000 лет несет Русская 
Православная Церковь на нашей Родине. Я благодарю всех, кто от-
кликнулся. Мы в самом начале пути, но мы сознаем, что нужно делать».

Далее в ходе учредительного собрания был выбран Председа-
тель Новосибирского отделения ВРНС. Им стал Митрополит Ново-
сибирский и Бердский Тихон, его заместителями выбраны: директор 
Художественного музея Сергей Дубровин, управляющий партнер 
«Горнопромышленной компании Монтем» Андрей Дудовцев, прокурор 
Новосибирской области Евгений Овчинников, декан Гуманитарного 
факультета НГУ Леонид Панин. 

Также был определен план дальнейшей работы. Созданы рабочие 
группы по направлениям: образование, культура, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание, отдел по делам молодежи и спорта 
и др. На дальнейших заседаниях Общественного совета будет вестись 
подготовка проекта Устава НО ВРНС.

По материалам сайта www.regionalcom.ru

В Новосибирске прошел 
Слет семинарий СибириНародный Собор
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Помощь Мудрость духовная

Святые отцы 
о помыслах

Преподобный авва Исаия:
Считай себя храмом Божиим 

и старайся не хранить в сердце 
мысленных идолов.

Каждый должен вести борьбу 
с помыслами, чтобы в его сердце 
воссиял Христос. 

Святитель Василий Великий:
Надо не только бдительно на-

блюдать за помыслами, но, по воз-
можности, удаляться от близкого 
общения с тем, что более всего 
приводит нам на память страсти, 
тревожит и смущает рассудок и 
производит в душе брани и боре-
ния. Ибо ту брань, которая неволь-
но постигает нас, принимать на 
себя необходимо, но безрассудно 
воздвигать самим против себя про-
извольную брань. 

Преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин:

Оставляя не только дурные, но 
и все земные помыслы, мы должны 
устремлять ум к небесным пред-
метам и, как слуги, быть там, где 
Господь наш. 

Преподобный Ефрем Сирин:
Ты хочешь владеть своей ду-

шой? Отовсюду приведи себя в 
безопасность, чтобы не погрязнуть 
в сластолюбивых помыслах и не 
потерпеть крушения в пристани.

Как положившие только нача-
ло, будем ежедневно приводить в 
порядок свои помыслы, ибо таким 
образом более укрепимся в силах.

Несколько месяцев регионы Дальне-
восточного федерального округа жили в 
режиме ЧС из-за сильнейших паводков. 
Аномальное наводнение началось в июле-
августе нынешнего года и в общей сложно-
сти охватило пять субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа. Общая площадь 
затопленных территорий составила более 
8 миллионов квадратных километров. По 
данным МЧС, затопленными оказались 235 
населенных пунктов, более 12 тысяч жилых 
домов. Пострадало свыше 100 тысяч чело-
век. Ущерб нанесен более чем 3,7 тысячи 
дачных участков и свыше 420 социально 
значимым объектам.

В настоящее время паводок отступил. В 
итоге, он нанес сельскому хозяйству Дальне-
го Востока ущерб в размере 6,6 миллиарда 
рублей. Непригодными для жилья призна-
ны 1,4 тысяч домов. Строительство нового 
жилья вместо них обойдется в 3 миллиарда 
рублей. Сейчас регионы активно готовятся 
к наступлению зимних холодов. 

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
в Русской Православной Церкви сбор 
средств на нужды пострадавших от наво-
днения на Дальнем Востоке продолжается. 
В сентябре на счет Синодального отдела 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению поступило более 72 
миллионов рублей, более 1,8 тысяч долла-

ров и более 2,1 тысяч евро пожертвований. 
Из этих средств направлены в постра-
давшие епархии более 13-ти миллионов 
рублей, часть этих средств израсходована 
на продукты питания, воду, детские товары, 
гигиенические принадлежности, медика-
менты, постельное белье и пр. Также 10 
миллионов рублей были направлены в по-
страдавшие епархии напрямую из средств 
Московской Патриархии. 

Реквизиты для пожертвований: 
Православная религиозная органи-
зация Отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служе-
нию Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) 
Адрес: 109004, г. Москва,  
ул. Николоямская, д. 57, стр. 7 
ИНН 7709048164, КПП 770901001,  
ОГРН 1037739255762 
Счет в банке «Петрокоммерц»: 
Расчетный счет: 
40703810200000001493 
к/с 30101810700000000352 
БИК 044525352 
В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва 
В графе «назначение платежа» следу-
ет указывать: «Добровольное пожерт-
вование на помощь пострадавшим от 
наводнения в 2013 г». 

Сбор средств продолжается!
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Поздравляем

Церковные праздники 

5 октября работники одной из самых 
трудных и ответственных профессий — 
педагоги — отмечали свой профессио-
нальный праздник. Епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий поздравил учите-
лей с этим событием: 

«Уважаемые педагоги, преподаватели 
школ и вузов, воспитатели, сотрудники 
образовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые теплые сердечные 
слова поздравлений с профессиональным 
праздником — Днем учителя!

Наставление на правильный жизнен-
ный путь — миссия, которой ежедневно 
посвящают себя учителя и педагоги. Вы-
полнение столь высокой задачи требует 
значительных духовных сил. 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл подчеркивает, что 
«плохой человек не может быть хорошим 
педагогом, впрочем, как и священник… 
Труд педагога прекрасен, но он требует 
внутренней аскезы, внутреннего подвига. 
Без этого подвига невозможно передать 
свой внутренний мир тем, кто со внима-
нием следит за каждым словом педагога».

Профессия учителя во все времена 
была одной из самых уважаемых, почитае-
мых и благородных. Еще в древности к учи-
телю обращались не только за знаниями, 
но за мудрым и ценным советом. И сегодня, 
учитель является авторитетным членом со-
временного общества, дающим все новые и 
новые знания молодому поколению.

Трудно оценить то значение, которое 
имеет труд учителя, наставника. Именно в 
детские, школьные годы в ребенке форми-
руются самые важные черты человеческой 
личности, то, что в дальнейшем становится 
характером, определяя всю дальнейшую 
жизнь.

Очень важно пробудить в младенче-
ском и отроческом возрасте интерес к по-
знанию, творческие способности, умение 
самостоятельно мыслить. И еще важнее 
— помочь стать добрым, ответственным, 
отзывчивым человеком, наследником 
великой русской духовной и культурной 
традиции.

Добрым примером здесь становится 
сама личность учителя: его жизненная по-
зиция, душевное благородство, любовь к 
детям и своему делу. От жертвенного под-
вига учителя сегодня во многом зависит, 
вернутся ли в нашу жизнь понятия благо-
родства, чести, достоинства, послушания, 
способности отдавать себя ближнему, 
своему народу и Отечеству.

Во всем показывай в себе образец 
добрых дел, в учительстве чистоту, степен-
ность, неповрежденность. (Тит.2,7).

Разделяя с вами радость професси-
онального праздника, искренне желаю 
всем учителям и наставникам помощи 
Божией, успехов в высоком служении, 
всемерного благополучия, крепости сил, 
доброго здоровья, долголетия, сердеч-
ного отклика на ваши труды со стороны 
учеников!

Благословение Божие да укрепляет вас 
в вашем почетном служении».

Самым большим церковным праздником 
октября, когда нельзя работать и проводятся 
особенные, праздничные богослужения, 
является Покров Пресвятой Богородицы, 
который отмечается 14 октября. В этот 
день верующие с особым рвением поют 
благодарственные песни защитнице своей — 
Богородице. 

Православные люди во все времена с особым почитанием 
относились Божьей Матери. В них жила твердая вера: Пресвя-
тая Богородица избавляет от всех бед и печалей. В народе её 
считали лучшей защитницей детей и молодых девушек. Благо-
даря этому Покров Пресвятой Богородицы — один из самых 
любимых и почитаемых праздников на Руси. Пречистая Божия 
Матерь всегда простирает Свой молитвенный покров над всеми 
православными христианами и умоляет Сына Своего Господа 
Иисуса Христа о даровании нам вечного спасения. 

Как говорят древние источники, в 910 году, когда визан-
тийцы вели войну с мусульманами, город Константинополь 
оказался в опасности. И вот 1 октября (по старому стилю) в 
переполненном храме молящийся народ увидел идущую по 
воздуху Богоматерь, которая стала возносить молитвы со 
всеми прихожанами. Затем она сняла с головы блиставшее 
покрывало и распростерла его над всем народом, находя-
щимся в храме. Благодать этого Покрова осталась со всеми 
прихожанами. 

В память об этом событии князь Андрей Боголюбский в XII 
веке установил праздник, а также дал указание на строитель-
ство храмов Покрова Пресвятой Богородицы. 

Уже тысячу лет, вплоть до наших дней, живет в России и 
празднуется Покров Пресвятой Богородицы, и всякий год с 
особенной трепетностью и радостными предвкушениями 
встречается верующими этот великий день. Заканчивается 
уборочная страда, предзимье сулит небольшую передышку 
в трудах, и светлые надежды веселят натруженное человече-

Слово Владыки к учителям

Покров Пресвятой Богородицы 
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ское сердце: молодые косяками идут под венцы 
и все спешат отыграть свадьбы до Филипповских 
зáговин — до начала Рождественского поста. 

Наступает час, когда работящему человеку 
впору уже поднять голову от земли-матушки и 
оборотить свои очи к Матушке Небесной, Цари-
це Заступнице и дать, наконец, немного воли и 
душеньке своей свободнее подышать воздухом 
иных миров, оглядеться вокруг, утереть невыра-
зимую слезу: «От многих моих грехов немощству-
ет тело, немощствует и душа моя: к Тебе прибегаю 
Благодатней, надежде ненадежных, Ты ми по-
мози» (Канон Молебный пресвятой Богородице, 
творение монаха Феостирикта). 

 А еще послушать и посмотреть вокруг на мир 
Божий: оголились ли березы, отлетели ли журав-
ли, да как синь сквозит меж тучек, и солнце, такое 
холодное и робкое, осеннее играет, тихо ликуя о 
чем-то, и словно что-то заветное нам обещая и 
пророча…Бог даст, коли такое благорастворе-
ние воздухов на Покров пришлось, то и год весь 
пойдет ладом. 

8 октября православная Церковь отмечает праздник в честь 
одного из самых почитаемых на Руси святых, основателя Троице-
Сергиевой лавры — преподобного Сергия, игумена Радонежского. 
Более 600 лет назад в этот день он завершил свой земной путь. 

С давних пор преподобный Сергий Радонежский считается 
покровителем всех учащихся. Первоначальная неспособность 
к учебе была для него испытанием веры, которое он успешно 
преодолел.

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом, 
3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и 
Марии. В крещении он получил имя Варфоломей. 

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться, но, не-
смотря на усердные занятия, он отставал в учении от сверстников. 
Однажды Варфоломей встретил на дороге Ангела в образе инока 
и попросил его: «Помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне по-
знать грамоту». Старец помолился — и желание благочестивого 
отрока исполнилось. При этом инок дал Варфоломею частицу 
просфоры со словами: «Это дается тебе в знамение благодати 
Божией и для разумения Святого Писания». С этого момента на-
уки давались отроку Варфоломею легко. Поэтому в православной 
традиции святой считается помощником в учении. 

Около 1328 года Варфоломей с семьей переселился в Ра-
донеж. После смерти родителей он вместе с братом Стефаном 
удалился для пустынножительства в лес и построил келью во 
Имя Пресвятой Троицы. Стефан, не выдержав трудностей жизни в 
пустынном месте, вскоре оставил брата и перешел в Московский 
Богоявленский монастырь. 

Варфоломей же 7 октября 1337 года принял монашеский 
постриг с именем святого мученика Сергия. Постепенно он стал 
известен, монашествующие приходили к нему, ища духовного 
руководства, и вскоре в маленькой обители составилось братство 
из 12 иноков. 

Так было положено начало духовному центру Руси, жемчужине 
православия — Троице-Сергиевой Лавре. 

Достигнув глубокой старости, преподобный Сергий скончался 
в безмолвном уединении 8 октября (по новому стилю) 1392 года. 
Накануне он в последний раз призвал братию и обратился со сло-
вами завещания: «Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную 
и любовь нелицемерную...». Рака с мощами преподобного Сергия 
по сей день покоится в Троицком соборе основанной им обители.

Церковные праздники

Покровитель всех учащихся
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Размышления на тему 

Говоря о значении и практике испо-
веди в нашей жизни, мы сталкиваемся с 
самыми разными гранями этого таинства 
— и с самыми разными проблемами, 
связанными с исповедью. Одни из них 
характерны более для новоначальных, 
другие — для людей, уже имеющих опыт 
длительного пребывания в Церкви. Но 
есть вопрос, который, вне зависимости от 
«стажа», задавал себе едва ли не каждый 
верующий…

«Батюшка, мне кажется, что я станов-
люсь не только не лучше, но словно бы 
в чем-то еще хуже… Я регулярно испо-
ведуюсь — но от исповеди к исповеди 
ничего не меняется. Грубых грехов, типа 
убил-украл-изменил жене, вроде нету, 
все одно и то же повседневное: гордыня, 
осуждение, лень духовная, маловерие… 
И исповедуешься-то одними и теми же 
словами. Затертыми… Пыжишься, пыта-
ешь исповедаться с чувством, осознанно — толку мало. Вышел 
из храма — и снова та же карусель: осуждение, многоглагола-
ние, маловерие, лень духовная, все то же, как „аптека-улица-
фонарь“… Не меняется моя исповедь, а главное, не меняется 
жизнь, я не становлюсь настоящим христианином и словно 
застрял на полдороге…»

Почему часто бывает так, что хождение в храм и исповедь 
становится для нас привычным, механическим, перестает 
быть — событием, приобретает пластмассовый привкус тепло-
хладности, а главное — недейственным? Почему мы годами не 
меняемся от исповеди к исповеди?

Мы с вами, братия-сослужители, много чего ответим че-
ловеку учительного. И о том, что повседневные греховные 
болячки души не менее опасны, чем внешние тяжкие греховные 
поступки. Что надо проявить терпение, Господь явит плоды в 
свое время. Что надо не обращать внимание на настроение, а 
только исполнять заповедь, прочее же — в руце Божией. Что, 
имея нечувствие и теплохладность у исповедного аналоя, 
надо тут же в сем нечувствии каяться. Что надо иметь «само-
укорение ежечасное», «сокрушение сердечное», покаяние надо 
«возгревать», а к исправлению своих грехов в повседневной 
жизни — себя понуждать.

Что надо усилить пост, увеличить молитвенное правило и 
совершать побольше милостыни и добрых дел, «но не для себя, 
а ради Христа» , и тогда Господь управит всё. Что все мы разные, 
имеем разное устроение, жизненный опыт, разные духовные 
меры, и то, что одному явлено как трудная ступень духовного 
роста, в глазах другого выглядит как топтание на месте… Много 
чего скажем, и всё, возможно, будет правильным — а возможно, 
и нет, ведь и в самом деле все люди в Церкви — разные, у всех 

разная психология и особенности, у каждого своя глубина того 
сердца, к которому, как к колодцу, приступает человек, единого 
шаблона и рецепта — нет…

Но если отвлечься от всей этой психологии, от копания в 
человеке (сам внешний образ исповеди мне, например, порой 
напоминает такое копание: аналой, а над ним — укромный горб, 
холм-нора: батюшка укрыл согбенного грешника епитрахилью, 
и они там шушушу, углубились, как кроты, в недра неповтори-
мой личности кающегося, в извивы его помыслов, прилогов 
и житейских обстояний), если вылезть из норы наружу — мы 
увидим и другие причины «бледной немочи», так часто по-
ражающей нашу исповедь. Эти причины совершенно ясны и 
просты. Но они именно просты, а не примитивны. Просты ясной, 
небесной, твердой Христовой простотой, к которой если и при-
ходишь, то через страшные дебри наших человеческих слож-
ностей, зачастую — через скорби и испытания, через крест…

И вот одна из них. Я попробую ее сформулировать, а вы 
поправьте, если сочтете, что я неправ.

Одна из причин того, что наша исповедь дает холостые обо-
роты — не только в немощи нас лично, хотя и она имеет место 
быть. А еще и в упадке церковности.

Да-да. «Что это еще за упадок церковности, когда у нас коло-
кола-купола-движуха, когда у нас торжество православия!…» 
— вскричат иные ревнители. Да я не о том. Не о внешнем…

Христос — не «средство нашего индивидуального спасе-
ния». Он действует прежде всего — в Церкви. Где двое или 
трое собраны во имя Его. Не так, как нам от ветра главы своея 
захотелось мнить Его спасающим нас в отдельности от всего 
мира. А в Церкви, в общности, которая, по слову Оригена, ро-
дилась в муках на Голгофе, истечением из Него крови и воды…

Почему мы не меняемся 
от исповеди к исповеди?
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Нам пишут

У каждого верующего человека свой путь ко Господу, но 
дорога эта у всех трудна и извилиста, поэтому многое зависит 
от встреченной здесь помощи и поддержки.

Эту помощь мне Господь послал в лице отца Сергия (Го-
сударкина), который вот уже 29 лет служит священником в 
Барабинске. Знакомство состоялось, когда я была далёким 
от веры в Бога человеком, но он быстро завоевал мой ум и 
сердце живым участием во всех самых знаменательных со-
бытиях нашего города. Постоянно видела его беседующим с 
людьми: вокруг атмосфера понимания, доброжелательности, 
любви, желания помочь и поддержать. Помню все его вы-
ступления, особенность которых — умение владеть любой 
аудиторией, о сложных вещах говорить просто и заинтере-
сованно. Личное общение в те годы было не частым, но по 
истине душеспасительным. Именно так начал отец Сергий 
помогать мне обретать веру.

23 декабря 2001 года. Начало христианской жизни в 
Таинстве Крещения. Это самый счастливый день в моём 
осознанном существовании. Теперь встречи с батюшкой 
стали частыми, необходимыми. Ходить на службы очень 
нравилось, но, к сожалению, поначалу я там мало, что по-
нимала. Понятными питающими душу и сердце были только 
проповеди отца Сергия. 

В них всё, чего так не хватает в светской жизни: понимание 
многих жизненных проблем, искренняя любовь и состра-
дание к каждому прихожанину, правильные наставления, 
обозначение духовного родства, но главное, от проповеди к 
проповеди ему удаётся изменить направление жизни многих 
людей — в этом я убедилась на собственном примере. 

Не сразу открылось понимание спасительного содержа-
ния церковных служб, но благодаря тому, что отец Сергий 
великолепно ведёт своё дело: громко, ясно, без спешности, 
а в нужное время и торжественно (независимо от числа при-
хожан в храме), всё постепенно становилось исполненным 
божественного смысла. Его одухотворённый красивый голос 
радует сердце и вдохновляет на молитву. А ещё батюшка 
постоянно даёт посыл к чтению, изучению, грамотному по-
знанию православной веры.

В этот момент всегда рядом оказывается матушка Свет-
лана, которая постоянно читает произведения духовной 
литературы, любовно комплектует храмовую библиотеку. 
Она с удовольствием ответит на любой вопрос, порекомен-
дует книгу или журнал, найдёт нужный источник, прояснит 
всякую сложность непростой науки веры в Бога.

Особой радостью наполняется душа во время задушев-
ных бесед с этими замечательными людьми, изливающими 
на нас, прихожан, свою любовь. Их позиция по любому во-
просу жизни, воцерковления, взаимоотношений с детьми и 
близкими, участия в делах храма наполнена глубокой верой 
в Спасителя, укрепляет понимание православия, вселяет 
надежду на то, что путь выбран правильный, единственный 
и счастливый.  

Галина Б., прихожанка храма Георгия Победоносца. 
г. Барабинск

Обретение веры — это счастье

Мы зачастую в храмах — всяк сам по себе. Отстояли 
службу, прослушали то и се, причастились, приложились, 
благословились… и разошлись, до следующего вос-
кресенья или праздника, всяк по своим норам. По своей 
отдельной бытовой будничной жизни… А ведь именно 
она — не некий «мирской» довесок к дню похода в храм, а 
полноценная часть жизни, в которой и совершается наше 
восхождение за Христом от меры в меру, в возраст мужа 
совершенна. А мы восходить не можем — мы в обыденной 
жизни одни. Без Церкви. И наша исповедь превращается 
из церковного таинства в замкнутый на себя самоанализ, 
в унылую бесовскую пародию на исповедь, лишается пре-
ображающей силы, необходимой для исполнения жизнью 
заповедей Христовых.

Наша обыденная жизнь — дома, на работе, еще где-то 
вне храма — нецерковна. В ней есть мысли, мечты, пополз-
новения, помыслы о Христе и вере, утренние-вечерние 
молитвы (если не забыли), обрывки обрядовости (выпить 
утром св.воды, перекрестить ребенка перед школой, завтра 
не забыть вместо сосисок сварить на завтрак шпинат, потому 
что среда) — обрывки воистину жалкие, для сравнения — те 
самые фарисеи и книжники, которых Христос когда-то обли-
чал, а нам говорил, что нам горе, если наша праведность не 
превзойдет их праведности, совершали свой обряд полно-
ценно и ежеминутно, с любовью к Богу Единому, с огромной 
силой веры, с горячей мощью самой жизни…

Вокруг нас нет Церкви в нашей будничной жизни. И 
мы хиреем, эта самая наша будничная жизнь — хиреет, 
обесточенная, отключенная от Церкви, внешне фырчит и 
крутится — но обороты-то холостые… Мы, конечно, цепля-
емся за Христа как за своего индивидуального Спасителя 
и, конечно, Он нас не бросит, слабых и прокаженных — но 
наша жизнь вечная, так скажем, и исповедь наша в том 
числе, совершается не в пол-силы даже — в сотую часть 
силы, бытовая аналогия такая: батарейку в телефоне в 
свое время толком не прокачали — и теперь, сколько ее 
ни заряжай, заряда едва хватает на пару часов, работает, 
конечно, но кое-как.

Церковь — это семья. Община. Семейство, объединен-
ное не только кровью, родом, но и дружбой, интересом, 
Духом. Это Тимур и его команда, если хотите. Поодиночке 
— ни Квакина не победишь ни вовне, ни в себе самом, 
ни доброго дела старушке не сделаешь. Вместе — жизнь 
обретает смысл, драйв, объем, новое измерение, потому 
что Дух Святой там, и Христос там среди всех. Перечитаем 
Деяния Апостолов…

«Ну вот, опять про эту общину!…« — возопят одни. А дру-
гие восстонут жалобно: «Согласны — да где эту общину, эту 
живую жизнь друзей, посреде которых Христос, взять-то…».

Опять, да. Паки и паки. Потому что Бог — Отец, мы — дети. 
Церковь — это семья, кровное братство верных, но никак 
не партия, не клуб по интересам и не ритуальный комбинат, 
оказывающий услуги по индивидуальному спасению души. 
Потому вопрос об общине, первичной, так сказать, ячейке, 
всегда остается основным в любой исторической Церкви. 
И стоны насчет того, что нет ныне нигде примеров общины 
христианской — жалобны. Но неубедительны: есть общины. 
Есть. Прииди и виждь. 

Священник Сергий Круглов/
Православие и мир 
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Церковь в лицах

«Я очень рад, что стал священни-
ком. Если бы передо мной снова встал 
выбор — кем быть, я бы не изменил 
своего решения, — утверждает отец 
Дионисий. — Конечно, были и трудные 
моменты в жизни. Не без этого. Но с 
Божьей помощью я веру не потерял, и 
желание совершать священнический 
подвиг до сих пор не иссякло». 

— Отец Дионисий, расскажите, 
с чего начинался путь Вашего цер-
ковного служения? И как Вы пришли 
к вере? 

— Стать священником я мечтал, 
когда еще учился в школе. Хотя осозна-
ние того, что хочу связать с Церковью 
всю свою жизнь пришло не сразу. За-
думываться о Боге начал лет с 12-ти, 
когда по телевизору стали активно 
показывать мультфильмы и передачи 
на религиозную тематику (это было 
время развала Советского Союза). Я 
попросил родителей меня покрестить. 
Собственно на этом мой приход в Цер-
ковь и закончился. 

Дальнейший жизненный путь опре-
делил случай, который произвел на 
меня неизгладимое впечатление. Когда я 
учился в 9 классе, в Степногорской Церк-
ви, которую только-только построили, 
случился пожар. К счастью, пострадал 

не весь храм. Это событие меня очень 
потрясло, и я решил оказать помощь 
в восстановлении Церкви. На стройке 
работал бесплатно и приходил туда, как 
только выдавалась свободная минутка. 

За 2 месяца работы я отчетливо по-
нял, что в будущем хочу стать священни-
ком и посвятить себя на служение Богу. 
Большое влияние на мое мировоззре-
ние и духовное становление оказал в то 
время священник пострадавшего от по-
жара храма — отец Виталий, с которым 
мы до сих пор стараемся поддерживать 
хорошие отношения, хотя и находимся 
далеко друг от друга. С тех пор моя 
жизнь кардинально изменилась, и когда 
окончил школу, был твердо уверен, что 
буду поступать в семинарию. 

Во священники меня рукоположили 
после окончания третьего курса Том-
ской Духовной Семинарии, когда я при-
нял решение жениться. Моя тогда еще 
будущая жена Наталья тоже училась 
в семинарии на псаломщицу. Почти 
сразу же меня направили на службу в 
село Северное Северного района, где 
я трудился на протяжении 8-ми лет. 
Затем был переведен в приход села 
Кыштовка Кыштовского района, в ко-
тором прослужил 4 с небольшим года. 
А в июне нынешнего года меня назна-
чили штатным священником Прихода 
в честь Рождества Иоанна Предтечи г. 
Куйбышева. Моим основным послуша-
нием здесь является осуществление 
миссионерской деятельности. В планах 
на ближайшее будущее — посетить, по 
возможности, все деревни Куйбышев-
ского района (особенно отдаленные).

— С какими трудностями в работе 
Вам приходится сталкиваться? 

— Трудности, конечно, бывают раз-
ные. Но самое сложное — это перевод 
на другой приход, когда приходится 
менять место служения и жительства. 
Тяжело, в первую очередь, из-за семьи. 
Я за родных всегда переживаю больше. 
У нас с матушкой Натальей две замеча-
тельные дочери: Ирина 9-ти лет и Анна 
12-ти. Для них переезд означает смену 
школы, друзей, окружения. Но нужно 
понимать, что путь служения Богу не 
так-то прост, поэтому приходится сми-
ряться. И тем не менее, по истечении 
13-ти лет моего церковного служения, 
могу сказать, что не жалею о выбран-
ном когда-то пути. 

— От каких ошибок хотелось бы 
уберечь своих детей? 

— Каким бы ни было хорошим вос-
питание, вряд ли мы сможем уберечь 
детей от совершения ошибок. Ведь от 
них никто не застрахован. Самое глав-
ное, чтобы наши дочки выросли верую-
щими людьми, хорошими, достойными 
христианами. С женой стараемся вос-
питывать детей в любви, прививая им 
тягу ко всему доброму и прекрасному. 
Матушка, к примеру, любит заниматься 
рукоделием, у нее довольно богатый 
багаж знаний, и свои умения она по 
возможности передает дочерям, чтобы 
они росли творческими личностями и 
умели что-то делать своими руками. 

— На чем, по-Вашему, должны 
быть основаны отношения супругов 
в христианском браке? 

— Муж и жена, прибегая к Таинству 
венчания, должны понимать, что это 
на всю жизнь, что их брак совершается 
на небесах. Образом для подражания в 
семейных отношениях для нас является 

Отец Дионисий: 

«Мы в ответе за каждого человека!»
Отец Дионисий (Кислинский) — новый штатный священник 
Прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева. 
В Куйбышевский храм батюшка был переведен из села 
Кыштовка, где более четырех лет служил настоятелем храма 
в честь Святителя Николая Чудотворца. К работе на новом 
месте молодой священник приступил в июне 2013 года.  
Отец Дионисий говорит, что на Каинской земле, куда он 
прибыл вместе со своей семьей: женой и двумя дочерьми,  
его встретили очень тепло — с любовью и уважением. 

Иерей Дионисий Кислинский ро-
дился в городе Степногорске (Казах-
стан) в 1980 году. После окончания 
в 1997 году общеобразовательной 
школы поступил в Томскую Духовную 
Семинарию. 12 июля 2000 года руко-
положен во диаконы, 28 августа того 
же года — во священника. 
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Христос. Не зря семью называют малой 
Церковью. Считаю, что во всем нужно 
уступать друг другу, ведь через взаим-
ные уступки как раз и можно прийти 
к какому-то компромиссу. Настоящая 
Любовь всегда жертвенна — это когда 
человек ради благополучия в семье 
жертвует своим «я», гордостью, какими-
то привычками. 

— А у Вас есть какое-то увлече-
ние, хобби? Чем Вы занимаетесь в 
свободное время? 

— Люблю читать книги духовного 
содержания. Интересуюсь програм-
мированием. В настоящее время, по 
благословению Владыки Феодосия, 
занимаюсь администрированием 
официального сайта Куйбышевской и 
Барабинской епархии. В свое время 
увлекался столярным делом. Любил 
изготавливать мебель из дерева для 
житейских нужд: табуретки, кровати. 
Такая возможность была, когда мы жили 
в пос. Северном, а затем в Кыштовке: в 
частных домах созданы необходимые 
для этого условия. Желание заниматься 
любимым увлечением есть и сейчас, но 
пока такой возможности нет, так как мы 
проживем в благоустроенной квартире. 
Еще у меня есть мечта — научиться 
делать деревянные шкатулки. 

— Как часто обращаются к Вам 
прихожане с просьбой дать жизнен-
ный совет, оказать помощь? 

— Это является основой служения 
священника. Необходимо оказывать 
внимание каждому приходящему в 
храм. В этом плане на священника 
возложена большая ответственность 
и обязанность: учить, вести людей к 
вере. Недостаточно быть просто веру-
ющим, исполнять Заповеди Божьи. Мы 
в ответе за каждого человека, который 
к нам обращается. Всегда стараюсь с 
готовностью помочь прихожанам, если 
они в этом нуждаются. 

— Что обычно советуете людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации: как не пасть духом и не 
опустить руки? 

— Самое главное, ни при каких 
ситуациях не терять веру в Бога, не 
отчаиваться и, конечно же, молиться. 
Когда веры нет — жить намного тяже-
лее. Нужно всегда помнить о том, что 
Господь всегда заботится о нас, и даже 
в большей степени, чем мы сами можем 
о себе позаботиться. 

— А что делать, если человек и 
молится усердно, и в Церковь ходит, 
а Бог не слышит его молитвы? Быва-
ет ведь и такое… 

— Господь не всегда дает чело-
веку то, о чем мы просим его в своих 
молитвах, потому что это может быть 
не полезно. Бог лучше знает, что не-
обходимо для Спасения нашей души. 
Ведь смысл жизни христианина — это 

Спасение, и Господь ведет нас по это-
му пути. Да, порой бывает тяжело, и 
мы сталкиваемся с трудностями. Но 
если понять, что посредством про-
блем Бог вразумляет нас и настав-
ляет, и с благодарностью принимать 
выпавшие на нашу долю испытания, 
не роптать на жизнь, тогда нам будет 
значительно легче совершать свой 
духовный путь. 

— Правду ли говорят, что на долю 
человека, который уверовал в Бога, 
выпадает еще больше испытаний? 
Почему так происходит? 

— Когда человек приходит ко 
Господу, он встает на путь борьбы и, 
прежде всего, с самим собой. В такие 
моменты бесы не дремлют, они будут 
всячески этому противиться и старать-
ся сбить его с праведного пути. Ведь 
не вспоминая о Боге, мы находимся 
в руках дьявола, и наше Спасение на-
ходится под сомнением. Путь борьбы 
— это духовный подвиг, он является 
самым сложным. Если мы рассчиты-
ваем лишь на собственные силы, тогда 
нести свой крест будет очень тяжело. 
Необходимо стараться уповать на Бога. 
Важно найти в себе силы не отступить 
в самый ответственный момент, когда 
искушение велико, а для этого нужно 
гореть верою и постоянно молиться: 
«Верую Господи! Помоги моему неве-
рию» (Марка.9,24).

— Что Вы можете посоветовать 
тем людям, которые только-только 
вступили на путь православной 
веры? Ведь делать первые шаги не 
всегда бывает просто…

— К сожалению, годы Советской 
власти сказались на том, что сегод-
няшние прихожане — это, как прави-
ло, те, кто приходят в Церковь уже в 
осознанном возрасте. От недостатка 
каких-то знаний делать первые шаги 
на пути к вере становится, действи-
тельно, непросто. Человек, приходя в 
храм, чувствует себя растерянным и не 
знает, с чего начать. Самое главное не 
стесняться и не смущаться, если чего-то 
не знаешь. Нужно понимать, что при-
ходя в Церковь, мы приходим, прежде 
всего, к Богу. 

— Спасибо, батюшка, за беседу!

Беседовала Ксения Карловская. 
Фото из семейного архива  

отца Дионисия
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Здравствуйте! Мы с мужем живём 10 лет, вос-
питываем сына 9-ти лет. Нам очень хочется 
рождения второго ребенка, но не получается. 
Подскажите, пожалуйста, какие молитвы можно 
почитать? Нужно ли исповедаться? 

В священном Писании говорится: «ибо знает Отец ваш, 
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» 
и вместе с этим: «Просите, и дано будет вам...» (Мф.7) К при-
меру, родители Девы Марии и Иоанна Крестителя были без-
детны до преклонных лет и при этом всю жизнь молились о 
даровании ребёнка. Прося о чём-то Бога, нужно доверять 
Ему. Не всегда наши желания бывают, полезны для нас или 
для окружающих; не всегда бывают своевременны. Он 
один знает, как лучше. Молиться можно своими словами из 
сердца, выражая в них надежду, веру и смирение. Молиться 
можно и святым (Иоанну Крестителю). Прибегать к Испове-
ди всякий крещёный должен как можно чаще, не дожидаясь 
«конца света», например, раз в месяц. Слава Богу за всё!

Меня волнует вопрос — во всём ли жена в хри-
стианской семье должна подчиняться мужу? Мо-
жет ли она поступить по-своему, иметь мнение, 
отличное от мнения супруга не тайно, а открыто. 
Важно ли выражать свою точку зрения? Как от-
стоять свою позицию, чтобы при этом сохранить 
мир в семье? 

Возможно, этот вопрос рождён конкретной жизненной 
ситуацией, в таком случае его лучше разрешить со священ-
ником наедине. В общих же чертах можно ответить так. С 
одной стороны, как говорит апостол Павел: «Жены, пови-
нуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть 
глава жены, как и Христос Глава Церкви» (Еф. 5, 23). С другой, 
стороны, как говорит апостол Петр: «Мужья, обращайтесь 
благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни» 
(1 Пет. 3, 7). Церковное богословие предполагает непре-
менное сочетание этих двух положений. Апостол Павел не 
говорит о том, что муж жене господин и что она должна быть 
его рабой, он говорит, что жена должна слушаться своего 
мужа по образу того, как это происходит между Христом 
и Его Церковью. Так что, если муж и жена будут стараться 
следовать этому принципу, когда в семье есть начальству-
ющий и есть тот, кто при частных (материальных или каких-
то иных) несогласиях должен смиряться, то в главном — в 
их отношениях — это даст колоссальное приобретение. 
Такое смирение принесет ту мирность отношений, кото-
рая, с точки зрения здравого рассудка, стоит куда больше, 
чем все иные конкретные тактические выигрыши. Так что 
уступающий на самом деле всегда побеждает. Право же и 
обязанность мужа в мире, с любовью выслушав аргумен-
ты жены и ту правду, которая лежит на ее сердце, тем не 
менее, определить, как жить семье, в какой храм ходить, 
какую меру совместной домашней молитвы иметь, когда 

быть вместе, а когда быть в разделении, сколько времени 
супруга может выделить для сугубо личного благочестия. 
Здесь можно привести пример святой праведной Иулиании, 
которая, несмотря на внутреннее чрезвычайное побужде-
ние к монашеской жизни, внимала словам своего супруга 
и всю его жизнь разделяла с ним и труды по воспитанию 
детей и по ведению домашнего хозяйства, а подвигом бла-
гочестия занималась так, чтобы этого не знал никто, кроме 
Самого Господа. 

Скажите, пожалуйста, как христиане относятся 
к мести? Является ли этот поступок грехом? Если 
да, то как не поддаться отчаянию и не совершить 
плохой поступок? И как относиться к своим обид-
чикам? Заранее спасибо! 

— «Не воздавайте злом за зло», — предупреждает нас 
Священное Писание. Даже правосудие, наказание пре-
ступника совершается не из чувства мести, а с намерением 
исправить грешника, подвигнуть его к покаянию. Чтобы 
удержать себя от этой напасти, прежде всего, сделайте паузу 
(сразу не мстите), во время которой чувства немного утих-
нут, «в скорби будьте терпеливы» — писал апостол Павел. 
Это позволит трезво оценить обстановку и взглянуть на 
происшедшие события под иным углом. Сделав так, иногда 
видишь и свою вину в случившемся. К своим обидчикам 
относитесь, как к слабым людям, а слабых обижать у нас 
не принято. С позиции верующего человека всё немного 
проще, прочтите внимательно молитву Оптинских старцев.

Скажите, пожалуйста, как правильно нужно 
молиться за душевнобольных людей? 
а душевнобольного человека необходимо усердно 

молиться, так как его душевные силы и воля расстроены 
недугом. Можно своим словами, прося этих недостающих 
качеств, а можно и молитву: «Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истинны...» Душевнобольные бывают разные: есть 
«отпетые» грешники, и курят, и матерятся, и зло ближним 
чинят умышленно; есть верующие больные, которые и ис-
поведоваться могут, и причаститься. О душевнобольных 
людях, склонных к депрессиям, уныниям, молятся перед 
Виленской-Остробрамской иконой Пресвятой Богородицы. 
Её называют иконой трёх радостей.

Уважаемые читатели, ждем ваших новых вопросов! 

Путь к Богу

На вопросы мирян отвечает помощник 
настоятеля Церкви в честь Рождества Иоанна 
Предтечи г. Куйбышва иерей Вадим Перминов. 

?

? ?

?
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…Ты озлобляешься на ближнего, пре-
зираешь его, говорить с ним мирно и лю-
бовно не хочешь за то, что он имеет нечто 
грубое, отрывистое, небрежное, неприят-
ное тебе в своем характере, в своей речи, 
в своих манерах, — за то, что он сознает 
свое достоинство, быть может и больше 
надлежащего, или что он несколько горд 
и непочтителен; но ты виновнее его, врач 
и учитель ближнего: врачу, исцелися сам 
[Лк. 4, 23]; учитель, научись сам. Злоба твоя 
есть горшее зло всякого зла; злобою разве 
можно исправлять зло? Имея бревно, разве 
можно вынимать у другого спицу?

Зло, недостатки исправляются добром, 
любовью, ласкою, кротостью, смирением, 
терпением. Признавай себя первым из 
грешников, которые тебе кажутся грешни-
ками или на самом деле грешники, считай 
себя хуже и ниже всех; исторгни всякую 
гордость и злобу на ближнего, нетерпение и 
ярость, и тогда врачуй других. А то покрывай 
снисходительною любовью грехи других. 
Аще беззакония все назриши в ближнем, 
что будет? Вечная вражда и нестроение, 
ибо кто без греха?

За то и повелено нам оставлять долги 
должникам нашим; ибо если наши беззако-
ния назрит Господь, кто из нас постоит пред 
правдою Его? Аще отпущаете человеком 
согрешения их, отпустит и вам Отец ваш 
Небесный [Мф. 6, 14, 16]. На трапезе любви 
бываем у Самой воплощенной Любви, а 
любви не имеем друг ко другу. Странное 
дело! и заботы о сем нет. А сама любовь, без 
нашего усердия и старания и деятельности, 
не придет.

…Ближнего благочестивого славишь — 
Бога славишь; ближнему делаешь добро, — 
себе делаешь добро, ибо мы — одно тело; 
ближнему делаешь добро — Бога делаешь 
должником себе, — ибо ближний образ 
Божий, а Бог — все во всех. Христианину 
делаешь добро — Христа, Сына Божия, 
делаешь должником себе, ибо христиане 
— тело Его, члены его. Христианина одол-
жаешь — Духа Святого одолжаешь, ибо 
христиане — храмы Святого Духа. Не весте 
ли, яко храм Божий есте, Дух Божий живет 
в вас [1 Кор. 3, 16]?

…Каяться — значит, в сердце чувство-
вать ложь, безумие, виновность грехов 
своих, — значить сознавать, что оскорбили 
ими своего Творца, Господа, Отца и Благо-

детеля, бесконечно святого и бесконечно 
гнушающегося грехом, — значит, всею ду-
шою желать исправления и заглаждения их.

…Если будешь иметь христианскую 
любовь к ближним, то будет любить тебя 
все небо; если будешь иметь единение духа 
с ближними, то будешь иметь единение с 
Богом и со всеми небожителями; будешь ми-
лостив к ближним, а к тебе будет милостив 
Бог, равно и все Ангелы и святые; будешь 
молиться за других, а за тебя все небо будет 
ходатайствовать. Свят Господь Бог наш, и ты 
будь таков же.

…Христос, Сын Божий, святейший Бог, 
не стыдится братею нарицати нас грешни-
ков [Евр. 2, 11], а ты не стыдись называть бра-
тьями и сестрами по крайней мере бедных и 
незнатных, простых людей, родственников 
по плоти или неродственников, и не гордись 
пред ними, не презирай их, не стыдись их, 
ибо мы все действительно во Христе братья, 
все отрождены водою и Духом в купели 
крещения и стали чадами Божиими; все 
нарицаемся христианами, все питаемся пло-
тью и кровью Сына Божия, Спаса мира, над 
всеми нами совершаются прочие таинства 
церковные, все мы в молитве Господней 
молимся: Отче наш… и равно все называем 
Бога своим Отцом.

Мы не знаем другого родства, кроме 
родства духовного, всевысочайшего, веч-
ного, которое даровал нам Владыка живо-
та, Творец и Обновитель нашего естества 
Иисус Христос, ибо это одно родство есть 
истинное, святое, пребывающее; земное же 
родство неверно, изменчиво, непостоянно, 
временно, тленно, как тленна плоть и кровь 
наша. Итак обращайся просто с человеками, 
как равный с равными, и ни пред кем не 
превозносись, а напротив смиряйся, ибо 
всяк возносяйся, смирится, смиряй же себе, 
вознесется [Лк. 18, 14].

Не говори: я образован, а он или она — 
нет, он или она простой, необразованный 
мужик или мужичка; дара Божия, данного 
тебе недостойному, не обращай в повод 
к гордости, а к смирению, ибо кому дано 
много, с того много взыщется, а кому дано 
мало, с того мало и спросят [ср. Лк. 12, 48]. 
Не говори: я благороден, а он низкого рода, 
— земное благородство без благородства 
веры и добродетели пустое имя. Что в моем 
благородстве, когда я такой же грешник, как 
другие, или еще хуже? И любить-то ближне-

го надо не по-своему, а по-Божьему, т.е. не 
по своей воле, а по Божией.

Наша воля — любить бы только лю-
бящих нас, а врагов или неприятных нам 
почему-либо людей презирать, ненави-
деть, гнать. Но Бог хощет, чтобы мы их-то 
тем более и любили, как больных; чтобы и 
мы-то сами, как больные самолюбием, гор-
достью, презорством и злобою, врачевали 
себя любовью и смирением, прилагая этот 
всецелебный пластырь и на их сердечные 
раны. Исправляя духовные болезни других, 
отнюдь не надо быть высокомерным, не 
надо озлобляться или сердиться и выходить 
из себя, думать не о пользе ближнего, а о 
самом себе и служить своему самолюбию 
и вообще своим страстям.

Любовь не раздражается легкомыс-
ленными или гордыми и высокомерными 
поступками ближнего; она долготерпит, ми-
лосердствует, не гордится, не мыслит зла [1 
Кор. 13, 4, 5], не ставит всякое слово в строку, 
а все прикрывает. Да то и ладно: ибо что 
покроешь снисхождением, то часто удобно 
проходит само собою. Итак, врачующему 
других надо быть самому здоровым, чтобы 
не сказали врачуемые: врачу, исцелися сам 
[Лк. 4, 23].

Если врачуемый заметит, что ты сам 
зол и сердит и не любишь его, то он будет 
внутренне презирать и ненавидеть тебя, 
и ничем ты на него не подействуешь, ибо 
зло не исправляется злом, а добром. По-
беждай благими злое [Рим. 12, 21], искорени 
наперед в себе то, что хочешь искоренить 
в других.

…Молясь о людях, молись об них как 
о себе, ибо мы едино, как чада Отца Не-
бесного.

…Не унывайте же, подобные мне греш-
ники, но только веруйте в Сына Божия. 
Уважайте друг друга, грешники, и не пре-
зирайте никакого грешника, ибо все мы — 
грешники, и всех пришел спасти, очистить 
и до небес вознести сын Божий.

…Люби без размышления: любовь про-
ста. Любовь никогда не ошибется. Также без 
размышления веруй и уповай: ибо вера и 
упование также просты; или лучше: Бог, в 
Коего веруем и на Коего уповаем, есть про-
стое Существо, так же как Он есть и простая 
любовь. Аминь.

Источник: Православие и мир

Праведники

Иоанн Кронштадтский — о любви к ближнему
Выдержки из книги «Моя жизнь во христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, 
благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге» (святой Иоанн Кронштадтский).
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Братья и сестры!
Газета содержит священные тексты и изображения. 

Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать 
в хозяйственных нуждах!

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 

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

Время работы: суббота, воскресенье, с 12.00

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. 

Церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи  
г. Куйбышева

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

10 октября состоится торжественное открытие 
Богословских курсов при Каинской епархии. Начало 
мероприятия в 17.00, место проведения — здание 
Церковно-приходской школы им. А. И. Шкроевой. 

Дорогие родители! Если вы не равнодушны к вопросам 
духовного воспитания и нравственного здоровья подрас-
тающего 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 Пред-
течи г. Куйбышева. Начало занятий в 11.00

Уважаемые читатели!
Мы по-прежнему ждем ваших писем с отзывами, пред-

ложениями, вопросами и темами для будущих публикаций. 
Также вы можете принять свое непосредственное участие 
в издании газеты «Православная Сибирь», прислав нам 
свои творческие работы на церковную тематику: очерки, 
рассказы, размышления, откровения, стихи, фотографии. 
В общем, все то, чем бы вам хотелось поделиться. Будем 
рады сотрудничеству! 

Отправляйте свои письма по адресу: 
г. Барабинск, ул. К. Маркса, 85 
(с пометкой «Письмо в редакцию») 
или по электронной почте  prav.sibir@yandex.ru


